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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник серии «Анализ современного права» охватыва-
ет собой статьи, посвященные проблематике исков и судебных ре-
шений. 

Уже после объявления темы настоящего сборника в письмах, адре-
сованных руководителю авторского коллектива, высказывались некото-
рые сомнения в целесообразности объединения «под одной обложкой» 
названных тем, которые, как правило, исследуются самостоятельно. 

Между тем такое нестандартное объединение тем отнюдь не слу-
чайно. 

Как показывает практика, те трудности, которые испытывают за-
интересованные лица при формировании требования, впоследствии 
встают перед судом при вынесении решения по рассмотренному де-
лу. Со стороны заинтересованного лица это, например, затруднения 
в выборе надлежащего способа правовой защиты и формулировании 
искового требования, определении предмета доказывания и обеспе-
чении требования надлежащими доказательствами, со стороны суда – 
в решении вопроса о допустимости использования избранного заяви-
телем способа правовой защиты и формулировании резолюции, уста-
новлении необходимых искомых фактов и т.д. Вследствие сказанного 
задачей правоведов, по всей видимости, является выработка таких ре-
шений, которые могут использоваться как заинтересованными лица-
ми при предъявлении исков, так и судами при рассмотрении и разре-
шении этих исков. 

Таким образом, думается, именно сведение тем иска и судебного 
решения в одну (общую) позволяет весьма выпукло показать взаимоза-
висимость и взаимообусловленность этих правовых явлений. И пред-
ставленные в настоящем сборнике статьи в полной мере подтвердили 
правильность такого объединения.

Настоящий сборник, как и все предыдущие, конечно, не пресле-
дует цель охватить и разрешить все (или большинство) стоящих перед 
теорией и практикой проблем, связанных с предъявлением иска и вы-
несением судебного решения. В сборнике анализируются лишь те из 



Предисловие

них, которые авторам, представившим в него статьи, кажутся актуаль-
ными, интересными, важными. 

Конечно, такой подход к выбору тем, в конечном счете составив-
ших содержание данного сборника, субъективен. Но вместе с тем он 
позволяет поднять те вопросы, ответы на которые весьма затрудни-
тельно отыскать в учебниках или комментариях к действующему за-
конодательству, что позволяет говорить о его верности. 

Завершая предисловие, хотелось бы обозначить тему седьмого сбор-
ника – он будет посвящен проблемам обеспечения исполнения обяза-
тельств и гражданско-правовой ответственности. Все подробности об 
участии в нем можно узнать на сайте: http://www.rozhkova-ma.narod.ru 
(раздел «Сборники статей серии «Анализ современного права»»). 

М.А. Рожкова
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Р.С. Бевзенко

ИСКИ ОБ ОСПАРИВАНИИ ПЕРЕХОДА 
ПРАВА НА ИМЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

(ТЕОРИЯ И СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА)

1. Понятие именной ценной бумаги. Способы перехода прав на именные 
ценные бумаги в современном российском законодательстве

Именной ценной бумагой является такая ценная бумага, по кото-
рой легитимация лица, имеющего право на получение исполнения по 
бумаге, осуществляется на основе: (а) факта владения ценной бумагой 
и (б) записи в реестре владельцев ценных бумаг, который ведет долж-

ник по бумаге (или иное лицо, для которого ведение реестра владель-
цев ценных бумаг является предметом профессиональной деятельно-
сти (регистратор)). Обычно указывают три обстоятельства: а) владение, 
б) тождество владельца с лицом, поименованным в бумаге и в) тож-
дество с лицом, поименованным в реестре владельцев. Передача прав 
на именные ценные бумаги осуществляется посредством изменения 
записи о принадлежности бумаги в реестре их владельцев; эта опера-
ция именуется трансфертом. 

Трактовка именных ценных бумаг, которая содержится в ст. 145–146 
ГК РФ, к сожалению, не соответствует приведенному нами определе-
нию именной ценной бумаги, основанному на постулатах классической 
цивилистической теории ценных бумаг. В частности, из ст. 145 ГК РФ 
следует, что именной ценной бумагой является ценная бумага, права, 

удостоверенные которой, могут принадлежать названному в ценной бу-

маге лицу. В этой норме можно обнаружить сразу два недостатка. 
Первый из них состоит в непреложности того факта, что приме-

нительно к ценным бумагам действительная принадлежность прав на 

бумагу и из бумаги не имеет серьезного значения, значительно важнее – 
формальная легитимация и, соответственно, наличие права на полу-

чение исполнения по бумаге (что, очевидно, далеко не то же самое что 
принадлежность права, удостоверенного бумагой). Поэтому в ст. 145 ГК 
РФ речь должна вестись о том, кто имеет право на получение исполне-
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ния по соответствующей (ордерной, предъявительской или именной) 

ценной бумаге.
Второй недостаток названной нормы заключается в следующем. 

Совпадение лица, предъявившего бумагу, с лицом, поименованным 
в предъявленной бумаге, является этапом легитимации держателей не 
только именных, но и ордерных бумаг. В самом деле, первый векселе-
держатель, который осуществляет предъявление векселя векселедате-
лю, тоже является лицом, поименованным в бумаге. Дело не спасает даже 
оговорка подп. 3 п. 1 ст. 145 ГК РФ о том, что права по ценной бумаге 
принадлежат «названному в ценной бумаге лицу, которое может само 
осуществить эти права или назначить своим распоряжением (прика-
зом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага)». Дело в 
том, что наличие (отсутствие) в векселе оговорки о передаваемости 
векселя по индоссаменту не влечет за собой умаление векселя как ор-
дерной ценной бумаги (в соответствии с п. 11 Положения о перевод-
ном и простом векселе1 «всякий переводный вексель, даже выданный 
без прямой оговорки о приказе, может быть передан посредством ин-
доссамента»; это же касается и простых векселей (п. 77 Положения)). 
Вполне можно представить себе вексель, в котором вексельный текст 
будет сформулирован следующим образом: «Обязуюсь уплатить по на-
стоящему векселю такому-то лицу в такой-то срок такую-то сумму». 
Отсутствие оговорки о приказе первого векселедержателя («такому-
то лицу или его приказу») никоим образом не повлияет на признание 
векселя ордерной ценной бумагой, хотя права из него принадлежат 
(пользуясь выражением подп. 2 п. 1 ст. 145 ГК РФ) «лицу, поимено-
ванному в бумаге». 

В п. 2 ст. 146 ГК РФ говорится о том, что «права, удостоверенные 
именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для 
уступки требований (цессии). В соответствии со ст. 390 настоящего 
Кодекса лицо, передающее право по ценной бумаге, несет ответст-
венность за недействительность соответствующего требования, но не 
за его неисполнение».

Следовательно, законодатель определил в качестве основного спо-
соба передачи именной бумаги уступку права, которую вследствие 
ссылки на ст. 390 ГК РФ неизбежно следует трактовать как цессию.

1
 Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в 

действие Положения о переводном и простом векселе» // Собрание законов и распоря-
жений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1937. № 52. Ст. 221.
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Однако цессия является механизмом передачи обязательственных, 
но никак не вещных прав. Оборот же ценных бумаг подчинен следую-
щему принципу: переход права из бумаги следует за переходом права на 

бумагу1. Таким образом, цессия никак не может быть признана инст-
рументом, позволяющим передавать вещное право (в первую очередь 
право собственности) на бумагу. 

Следовательно, либо неверно утверждение о том, что право из бу-
маги следует за правом на бумагу, либо законодатель ошибся и назвал 
цессией некий способ перехода прав на ценные бумаги, который на 
самом деле цессией не является, а представляет собой какое-то иное 
гражданско-правовое явление. 

Первое утверждение (об ошибочности связи перехода права из бу-
маги и права на бумагу) следует решительно отмести: оно справедливо 
и для предъявительских бумаг, и для ордерных бумаг, и для тех ценных 
бумаг, для которых способом передачи является трансферт (об этих бу-
магах – ниже). Кроме того, тезис о том, что цессия суть способ пере-
дачи обязательственных прав, настолько укоренился в теоретической 
литературе, что наличие в российском ГК нормы, противоречащей 
ему, никак не может быть признано основанием для пересмотра этой 
неоднократно оправдавшей себя правовой аксиомы2.

Таким образом, правильным является второе предположение: уступ-

ка, упоминаемая в ГК РФ в качестве способа перехода прав на некоторые 

ценные бумаги, не является уступкой, регулируемой ст. 390 ГК РФ3. 
Другое возможное упоминание о переходе прав на некоторые цен-

ные бумаги, содержится в п. 2 ст. 142 ГК РФ, в соответствии с которым 
«в случаях, предусмотренных законом или в установленном им поряд-
ке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бу-
магой, достаточно доказательств их закрепления в специальном рее-
стре (обычном или компьютеризованном)».

1
 Не имеющего, впрочем, решающего значения, так как получение исполнения по 

ценной бумаге (что, собственно, и является основной целью выдачи и приобретения 
бумаги) осуществляется не тому, кто имеет право на бумагу, а тому, кто легитимиро-
вал себя как лицо, имеющее право на получение исполнения по ценной бумаге (об этом 
см. выше).

2
 Кстати, формула «право из бумаги следует за правом на бумагу» известна и отече-

ственному ГК, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 142 которого «с передачей ценной бумаги 
переходят все удостоверяемые ею права в совокупности».

3
 По всей видимости, изучение этого способа перехода прав на именные ценные 

бумаги должно стать предметом самостоятельного исследования.
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Однако и в данном случае эту норму не следует понимать как ус-
тановление такого способа передачи прав на именные ценные бума-
ги, как трансферт.

Во-первых, положение этой нормы в тексте ГК РФ свидетельствует 
о том, что законодатель имел в виду не конструирование нового спосо-
ба передачи прав на бумаги, а установление ограничения начала презен-

тации ценной бумаги (т.е. предъявления бумаги обязанному лицу или фи-

зического вручения бумаги приобретателю) как необходимого элемента 
процесса легитимации держателя бумаги. Известно, что в силу материаль-
но-правового характера ценных бумаг существование прав, ими удосто-
веренных, имеет место постольку, поскольку существует сама бумага как 
документ. Следовательно, для того, чтобы (а) обязанное по бумаге лицо 
могло убедиться в том, что право из бумаги действительно существует и 
(б) исполнить обязанность по бумаге, оно имеет право требовать предъ-
явления подлинника бумаги1. Однако законодатель в п. 2 ст. 142 ГК РФ 
установил, что в некоторых случаях для легитимации держателя бумаги 
ее предъявления обязанному по бумаге лицу не требуется.

Во-вторых (и это намного важнее), п. 2 ст. 142 ГК РФ устанавливает-
ся возможность выпуска бездокументарных ценных бумаг (ст. 149 ГК РФ)2. 
Таким образом, смысловой акцент в этой норме делается не на способе 
передачи прав по бумаге посредством изменения записей в реестре, а 
на форме их существования. Дополнительным аргументом в пользу это-
го соображения является следующее обстоятельство. Общепризнанным 
является тот факт, что в отношении бездокументарных ценных бумаг не 
действует аксиома о следовании права из бумаги за правом на бумагу, 
так как вещных прав (права собственности) на нематериальный объект 

1
 Или, как просторечно и неверно выражаются некоторые «ученые мужи», занимаю-

щиеся вексельным правом, – показать бумагу (см.: Уруков В.Н. Правовое регулирование 
векселя в российском гражданском праве: Автореф. дис. … д.ю.н. М., 2007. С. 8–9).

2
 Именно так эта норма понимается в авторитетной комментаторской литерату-

ре (см.: Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации, части первой (постатейный) / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М., 
2004; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) / 
Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2002), а также научной литературе (см.: Бу-

тина И. Ценные бумаги как объект гражданских прав: законодательное регулирование 
и научные концепции // Юридический мир. 2006. № 6; Шевченко Г.Н. Понятие и при-
знаки ценных бумаг // Закон. 2006. № 7; Белов В.А. К вопросу о так называемой винди-
кации бездокументарных ценных бумаг // Закон. 2006. № 7; Ротко С.В. Понятие, пра-
вовая природа и основная классификация акций // Юрист. 2006. № 11). 
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быть не может. Именно поэтому, на наш взгляд, в ст. 149 ГК РФ зако-
нодатель очень аккуратно ведет речь не о ценных бумагах, а о «правах, 
закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой» и о «фиксации 
прав в бездокументарной форме». В п. 2 ст. 142 ГК РФ также говорится 
не о правах на ценные бумаги, фиксируемых в реестре, а о правах из цен-
ных бумаг – правах, удостоверенных ценной бумагой. 

Пункт 2 ст. 142 ГК РФ определяет: в случаях, предусмотренных за-
коном, или в установленном им порядке, для осуществления и пере-
дачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств 
их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризо-
ванном). Нет никакого сомнения в том, что местоимение «их» в дан-
ной норме относится к «правам, удостоверенным ценной бумагой», 
т.е. к правам из бумаги. 

Классическая же концепция перехода ценных бумаг по трансферту 
(а также норма действующего российского законодательства, о кото-
рой ниже) гласит, что реестр владельцев ценных бумаг содержит ука-
зание на лиц, управомоченных на получение исполнения по ценным 
бумагам. То есть в некоторым смысле отражает формальную принад-

лежность прав на ценные бумаги.
В-третьих, если бы законодатель действительно желал установить 

в п. 2 ст. 142 ГК РФ систему трансферта как способа передачи прав 
на именные ценные бумаги, он должен был бы (а) указать, что транс-
фертом передаются ценные бумаги определенного вида (именные) и 
(б) дать общую характеристику такого способа передачи. Однако за-
конодатель в данной норме ГК РФ (да и в других нормах Кодекса) 
этого не сделал.

Таким образом, мы неизбежно должны прийти к следующему вы-
воду: в ГК не содержится какого-либо упоминания о трансферте как спо-

собе передачи прав на именные ценные бумаги.
Нормы, регулирующие переход прав на именные ценные бумаги по-

средством изменения записи об их принадлежности в реестре владель-
цев ценных бумаг, содержатся в Федеральном законе «О рынке цен-
ных бумаг» и нормативных актах Федеральной службы по финансовым 
рынкам (и ее предшественницы – Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг), принятых в развитие предписаний этого Закона1.

1
 Оговоримся, что в соответствии с положениями ст. 16 ФЗ «О рынке ценных бу-

маг» именные эмиссионные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме. 
В рамках дискуссии о природе и правовом режиме бездокументарных бумаг мы неодно-
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В соответствии с ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рынке ценных бумаг» права вла-
дельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы вы-
пуска (а только такими и могут быть именные эмиссионные ценные 
бумаги) удостоверяются в системе ведения реестра – записями на ли-

цевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные 
бумаги в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

В соответствии с ч. 2 ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» право на имен-
ную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю1:

– в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего 
депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной запи-
си по счету депо приобретателя;

– в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реест-
ра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету при-
обретателя.

Часть 3 названной статьи гласит: «Права, закрепленные эмиссион-
ной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехо-
да прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной 
эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлени-
ем держателя реестра, или депозитария, или номинального держате-
ля ценных бумаг». 

Таким образом, российский законодатель связывает возникновение 

права на именную эмиссионную ценную бумагу с моментом изменения за-

писи о принадлежности бумаги в реестре владельцев ценных бумаг или по 

кратно высказывались в пользу той точки зрения, что бездокументарные ценные бума-
ги не являются ценными бумагами в смысле ст. 142 ГК РФ (см., например: Гражданское 
право: Актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 330 и 
далее). Строго придерживаясь этого взгляда, можно было бы утверждать, что современное 

российское гражданское право вообще не знает именных ценных бумаг, передаваемых транс-

фертом, так как все прочие именные ценные бумаги (которые не являются эмиссионны-
ми), известные закону (именной коносамент, закладная), передаются посредством уступ-

ки. Однако подобное утверждение противоречит всему укладу современной хозяйствен-
ной жизни и сложившейся судебной практике, признающей бездокументарные ценные 
бумаги именно ценными бумагами. Кроме того, нормы действующего законодательства 
о трансферте бездокументарных ценных бумаг в основном соответствуют классическим 
правовым представлениям о трансферте. Именно поэтому в рамках настоящего иссле-
дования мы полагаем необходимым не принимать во внимание особенности правового 
режима бездокументарных ценных бумаг (за исключением, разумеется, случаев, когда 
особенности этого режима сказываются на механизме их передачи).

1
 Точнее говорить не о правах владельцев, а о возможности осуществления прав 

из бумаг.
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счету депо в депозитарии1. Кроме того, как видим, в ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» также нашла свое отражение и уже упоминавшаяся нами 
аксиома оборота ценных бумаг: переход прав на бумагу (состоявшийся 
в силу изменения записи о принадлежности бумаги в реестре) влечет 
за собой и переход прав, закрепленных этой ценной бумагой (прав из бу-
маги). Этот тезис усиливается и содержанием ч. 6 ст. 29 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», в соответствии с которой осуществление прав по имен-
ным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производит-
ся эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. 
Эту норму следует трактовать как установление условия легитимации 

надлежащего держателя именной эмиссионной ценной бумаги. 
Основанием для изменения записи о переходе права на именные 

эмиссионные ценные бумаги является передаточное распоряжение2, 
которое определяется как документ, предоставляемый регистратору и 

содержащий требование о внесении записи в реестр3. В соответствии 
с п. 3.4.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных 
бумаг передаточное распоряжение должно содержать указание регист-
ратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на цен-
ные бумаги. В передаточном распоряжении должны содержаться дан-
ные о лице, передающем ценные бумаги; о передаваемых ценных бу-
магах; об основании передачи ценных бумаг; о лице, на счет которого 
должны быть зачислены ценные бумаги. Передаточное распоряжение 
должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим цен-

ные бумаги, или его уполномоченным представителем. 
Схематично переход права на именную эмиссионную ценную бу-

магу можно представить следующим образом: лицо, которое внесено 
в реестр как владелец ценной бумаги, направляет регистратору рас-
поряжение, в котором содержится указание на (а) необходимость из-
менить запись о принадлежности ценной бумаги, (б) основание тако-
го изменения записи и (в) указывается лицо, на имя которого следует 

1
 Далее мы не будем делать оговорку о записи по счету депо, за исключением слу-

чаев, когда соответствующая ситуация будет подлежать отдельному разбору.
2
 Разумеется, существуют и иные основания для перехода прав на именные цен-

ные бумаги, учитываемые записью в реестре, прежде всего универсальное правопре-
емство. Однако в силу ограниченного объема настоящей статьи эти основания мы раз-
бирать не будем.

3
 См. раздел 2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, ут-

вержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 ок-
тября 1997 г. № 27.
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осуществить перевод прав на бумагу. Регистратор, получивший такое 
распоряжение, обязан выполнить распоряжение посредством умень-
шения остатка бумаг по лицевому счету отчуждателя и соответствую-
щего увеличения остатка бумаг по лицевому счету приобретателя. 

Для изучения правовой природы операций, совершаемых лицом, 
подавшим передаточное распоряжение, и регистратором, его выпол-
няющим, необходимо обратиться к положениям классической теории 
ценных бумаг, посвященным трансферту.

2. Теория трансферта. Трансферт отчуждателя и трансферт приобре-
тателя. Их юридическая природа

По авторитетному заключению М.М. Агаркова, возможны два спо-
соба передачи именных бумаг. Один способ заключается в том, что пе-
редача совершается посредством трансферта по книгам обязанного 
лица на основании заявления отчуждателя, сопровождаемого предъ-
явлением самой бумаги. Суть другого же способа состоит в том, что 
бумага передается отчуждателем приобретателю по передаточной над-
писи, трансферт же совершается на основании заявления приобрета-
теля, также сопровождаемого предъявлением бумаги1. 

Таким образом, в теории ценных бумаг существует две системы 
трансферта: трансферт приобретателя и трансферт отчуждателя2.

1) Трансферт приобретателя

Суть данной системы состоит в следующем. Передача именной бу-
маги в системе трансферта приобретателя как бы распадается на два 
этапа. Сначала отчуждатель совершает на бумаге передаточную над-
пись в пользу приобретателя; последний же обращается с бумагой к 
лицу, ведущему реестр владельцев именных ценных бумаг для вне-
сения его, приобретателя, в реестр в качестве лица, имеющего пра-
ва на бумагу.

Легко заметить, что при трансферте приобретателя момент перехо-

да права на бумагу и момент возникновения права из бумаги разделены. 
Право на именную ценную бумагу возникает у приобретателя с момен-

та вручения ему отчуждателем ценной бумаги с учиненной на ней переда-

1
 Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М., 2005. С. 289.

2
 Именуемые иногда соответственно система последующего трансферта и система 

обязательного трансферта (см.: Милютин Д.А. Трансферт как способ передачи прав по 
именным вкладным билетам и обязательствам государственных займов // Вестник гра-
жданского права. 1916. № 4. С. 69).
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точной надписью. Однако это еще не означает, что обязанное по ценной 
бумаге лицо должно будет производить исполнение в пользу приобре-
тателя; напротив, лицом, включенным в реестр владельцев именных 
ценных бумаг, по-прежнему является отчуждатель. 

Следовательно, до момента перевода бумаг с его счета на счет при-
обретателя отчуждатель, казалось бы, является лицом, имеющим право 

на получение исполнения по бумаге. Но это не так. Отчуждатель не мо-
жет получить исполнения по бумаге, так как он более не владеет ею, 

она передана приобретателю. Таким образом, отчуждатель не сможет 
легитимировать себя в качестве кредитора по бумаге и получить от обя-
занного лица исполнение по ней, ведь он не сможет предъявить («пре-
зентовать») саму бумагу1. Наличие же записи о принадлежности бумаги 

отчуждателю в реестре, который ведет обязанное лицо, само по себе 
не легитимирует поименованное в реестре лицо в качестве уполномо-
ченного на получение исполнения по бумаге.

Приобретатель в свою очередь не сможет легитимировать себя в каче-
стве управомоченного по бумаге без совершения обязанным лицом (либо 
иным лицом, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг) записи 
о переводе прав на бумагу с отчуждателя на себя, приобретателя. Факт на-
личия у него ценной бумаги с передаточной надписью отчуждателя также 

не имеет легитимационного значения для получения исполнения по бумаге. 
Таким образом, создается ситуация, когда после передачи имен-

ной ценной бумаги с учиненной на ней передаточной надписью и до 
совершения трансферта в реестре владельцев ценных бумаг, возмож-
ностью легитимации в качестве надлежащего обладателя ценной бу-
маги не обладает ни отчуждатель, ни приобретатель. И только лишь 
после перевода бумаги, осуществляемого в системе ведения реестра вла-

дельцев бумаг, на приобретателя последний получает возможность ле-

гитимироваться в качестве лица, уполномоченного на получение испол-

нения по бумаге. Понятно, что обращение приобретателя к должнику 
по бумаге с заявлением о переводе бумаги по книгам должника долж-
но сопровождаться (а) предъявлением бумаги, снабженной (б) надле-
жащей передаточной надписью отчуждателя.

Кроме того, следует также иметь в виду, что система трансферта 
приобретателя вовсе не предусматривает обязанность приобретателя 

1
 Напомним, что мы сейчас ведем речь о классических, «бумажных» именных цен-

ных бумагах, для которых начало презентации для осуществления прав из бумаги дей-
ствует в полной мере.
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бумаги непременно обращаться к лицу, ведущему реестр владельцев 
ценных бумаг, с заявлением о трансферте. Будучи обладателем права 
на бумагу (а точнее, легитимированным в качестве такового посредст-
вом передаточной надписи), он вполне может передать бумагу по над-

писи следующему приобретателю. Так осуществляется циркуляция права 

на именную ценную бумагу в системе трансферта приобретателя. 
Более того, авторитетнейший дореволюционный исследователь 

ценных бумаг С.М. Барац, описывая технику передачи именных цен-
ных бумаг, упоминает о том, что передаточная надпись на передавае-
мой именной ценной бумаге может быть бланковой. В этом случае по-
следний держатель бумаги, намеревающийся обратиться с заявлением 
о трансферте, может вписать себя в бланк и обратиться с заявлением 
о внесении его в книги обязанного лица1. 

Правом же на совершение заявления о трансферте всегда облада-
ет последний держатель бумаги, приобретший ее по непрерывному ряду 

передаточных надписей.
Какова юридическая природа передаточной надписи на именной 

ценной бумаге, осуществляемой отчуждателем в системе трансферта 
приобретателя?

М.М. Агарков называет эту передаточную надпись индоссаментом2. 
Однако полное ее отождествление с индоссаментом представляется 
все же неверным. Главное свойство индоссамента состоит в том, что 
он (в совокупности с фактом обладания ордерной бумагой) легити-
мирует последнего индоссата на получение исполнения по бумаге, 
т.е. на реализацию права из бумаги. В нашем же случае передаточ-
ная надпись (или их ряд) позволяет последнему держателю бумаги 
обратиться к обязанному лицу с заявлением о трансферте; права же 
на получение исполнения по бумаге такая передаточная надпись не 
создает. Кроме того, юридическая природа индоссамента такова, что 
его совершение, сопровожденное вручением бумаги, устраняет воз-
можность противопоставления должником по ордерной бумаге про-
тив последнего индоссата возражений, основанных на личных отно-

1
 Барац С.М. Техника обращения именных процентных бумаг. СПб., 1913. С. 12. Ав-

тор, правда, оговаривается, что такая ситуация является допустимой только в тех случа-
ях, когда отчуждателем, совершившим бланковую передаточную надпись, является «со-
лидное и кредитоспособное акционерное общество», которое было первым держателем 
бумаги или приобрело ее по предыдущим именным передаточным надписям. 

2
 Агарков М.М. Указ. соч. С. 289.
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шениях должника с предшествующими держателями бумаги. То есть 
индоссамент есть способ придания бумаге качества публичной дос-
товерности. 

Передаточная надпись, учиненная на именной ценной бумаге, обо-
рот которой подчиняется системе трансферта приобретателя, этим 
свойством не обладает: до момента внесения последнего держателя цен-

ной бумаги в реестр владельцев ценных бумаг обязанное по бумаге лицо мо-

жет противопоставлять требованию приобретателя бумаги о внесении 

его в реестр возражения, основанные на его личных отношениях с любым 

из отчуждателей бумаги1. И только лишь учинение трансферта «очи-
щает» требования держателя бумаги (т.е. права из бумаги) от возраже-
ний обязанного лица2.

У системы трансферта приобретателя есть свои достоинства и не-
достатки. Очевидным ее достоинством является прежде всего возмож-
ность организации быстрого оборота (или, по выражению С.М. Бараца, 
«повышенной циркуляции ценных бумаг»3) посредством совершения 
первой бланковой передаточной надписи и освобождения каждого 
приобретателя бумаги от необходимости обращаться к обязанному ли-
цу с заявлением о трансферте. Это удобно в случае, к примеру, бирже-
вой торговли именными ценными бумагами, передающимися по сис-
теме трансферта приобретателя. Кроме того, данная система трансфер-
та совершенно устраняет риск уклонения отчуждателя от обращения 
с заявлением о трансферте, ведь с заявлением о трансферте обраща-
ется сам приобретатель, присутствие или какое-либо иное активное 
участие отчуждателя в совершении трансферта не требуется. Однако 
вполне очевидны и минусы этой системы. В частности, М.М. Агарков 
в качестве недостатка системы трансферта приобретателя называл от-
падение публичной достоверности ценной бумаги на этапе обраще-
ния приобретателя с заявлением о трансферте и возможность выдви-
жения обязанным по бумаге лицом личных возражений против заяв-
ления о трансферте4. 

1
 Это связано прежде всего с тем, что передача именной бумаги по надписи состав-

ляет случай сингулярного правопреемства, суть которого как раз и состоит в сохране-
нии неизменности положения обязанного лица. 

2
 Это положение неизбежно вытекает из самой сути и последствий легитимации 

правильного держателя ценной бумаги.
3
 Барац С.М. Указ. соч. С. 25–26.

4
 Агарков М.М. Указ. соч. С. 296 и далее. 
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Важно отметить, что последнего недостатка лишена система транс-

ферта по заявлению отчуждателя, рассмотренная ниже.
2) Трансферт отчуждателя

При переходе прав на именные ценные бумаги в системе трансферта 
отчуждателя важнейшее значение имеет заявление о трансферте (или, как 
его иногда еще именуют, трансфертное объявление), совершаемое отчуж-

дателем ценных бумаг в адрес лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, 

сопровождаемое предъявлением самой ценной бумаги1. Заявление о транс-
ферте заключается в требовании об изменении записи о принадлежности 
именных ценных бумаг – переводе их от отчуждателя на приобретателя. 
Должник по бумаге обязан совершить трансферт и при этом он не имеет 

права противопоставлять заявлению о трансферте какие-либо возражения, 

основанные на его отношениях с отчуждателем, так как последний уже ле-
гитимирован внесением в реестр и в силу публичной достоверности вся-
кой ценной бумаги считается ее правильным держателем. 

Основной же вопрос, возникающий при рассмотрении системы 
трансферта отчуждателя, заключается в следующем. В какой момент 

переходит право собственности на бумагу в системе трансферта от-

чуждателя: в момент заключения сделки, являющейся основанием 
трансферта (продажи, дарения, мены и т.п.), или в момент внесения 
приобретателя в реестр владельцев ценных бумаг?

В литературе единодушно признается, что право собственности на 
именные ценные бумаги в разбираемом нами случае переходит в мо-

мент внесения приобретателя в реестр, т.е. только после совершения 
трансферта2. Обоснование этого тезиса довольно простое. Если пред-
положить, что право на бумагу перейдет к приобретателю в момент 
совершения сделки об отчуждении бумаги, то тогда последний не мо-
жет быть лишен возможности передать это право дальше, не обра-
щаясь к лицу, ведущему реестр. Следовательно, система трансферта 

отчуждателя неизбежно превратится в систему трансферта приобре-

тателя и таким образом утратится сама почва для ее (системы транс-
ферта отчуждателя) дальнейшего обсуждения3.

1
 Агарков М.М. Указ. соч. С. 297.

2
 Агарков М.М. Указ. соч. С. 297–298; Барац С.М. Указ. соч. С. 5; Милютин А.Д. Указ. 

соч. С. 69. Видимо, именно это обстоятельство позволило последнему автору обозна-
чить систему трансферта отчуждателя как систему обязательного трансферта – для пе-
рехода права на бумагу трансферт обязателен.

3
 Агарков М.М. Указ. соч. С. 297–298.
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Каковы достоинства и недостатки системы трансферта отчужда-
теля?

По мнению А.Д. Милютина, главный недостаток этой системы за-
ключается в том, что всякое отчуждение ценной бумаги должно быть 
отражено в реестре, что неизбежно создает препятствия для свобод-
ного обращения именных бумаг и тем самым «противоречит тенден-
циям современного права»1. 

Вместе с тем данное возражение не может быть признано хоть 
сколько-нибудь убедительным. Повышенная оборотоспособность ха-
рактерна в первую очередь для предъявительских и ордерных ценных 
бумаг; именные же бумаги по своей природе не могут обращаться в 
облегченном порядке – это противоречило бы их значению (преж-
де всего сказанное относится к акциям как бумагам, являющимся, 
в экономическом смысле, способом господства над имуществом ак-
ционерных обществ). Если лицо, выпускающее бумаги, сознатель-
но желает придать им качества повышенной оборотоспособности, 
оно может выпустить предъявительские (например, предъявитель-
ские облигации) или ордерные (векселя) бумаги, вполне соответст-
вующие этому требованию. Само наличие реестра владельцев цен-
ных бумаг подразумевает необходимость отражения в нем всех опе-
раций, совершаемых с ценными бумагами их держателями: продажу, 
залог, передачу в управление. Содержание именных ценных бумаг 
(опять-таки прежде всего акций) таково, что обязанное лицо долж-
но всегда располагать информацией о распределении принадлеж-
ности выпущенных им ценных бумаг2.

Кроме того, вполне мыслима ситуация, в которой заявление о 
трансферте (трансфертное объявление) может составляться отчужда-
телем не как именное, а как бланковое. Например, С.М. Барац вполне 
сочувственно относился к трансфертным объявлениям, в которых не 
содержалось указание наименования лица, на имя которого следо-
вало осуществить перевод ценных бумаг (так называемое бланковое 
трансфертное объявление3). В этом случае заявление о трансферте 

1
 Милютин А.Д. Указ. соч. С. 71.

2
 Это связано с тем, что у акционерного общества существует ряд обязанностей в 

отношении держателей бумаг, которые должны исполняться периодически и не в связи 
с обращением самого управомоченного по бумаге лица (акционера) к обществу. Впро-
чем, в отношении именных облигаций этот тезис не может быть выдвинут.

3
 Барац С.М. Указ. соч. С. 8. 
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(трансфертное объявление) может обращаться как самостоятельный 
документ на предъявителя, передаваемый посредством вручения1.

Другим, более серьезным упреком, который может быть выдвинут 
против системы трансферта отчуждателя, является следующий: приоб-

ретатель ценных бумаг всегда несет риск того, что отчуждатель будет 

уклоняться от совершения заявления о трансферте и тем самым создаст 
для приобретателя ситуацию, в которой последний не сможет реализо-
вать права из ценной бумаги. Единственное средство для понуждения 
отчуждателя совершить трансферт – это предъявление приобретателем 

иска о понуждении к совершению трансферта. Однако сама возможность 
и условия удовлетворения такого иска подлежат отдельному и весьма 
тщательному анализу (об этом см. п. 3 настоящей статьи). 

Достоинства же системы трансферта отчуждателя весьма много-
численны. Можно назвать некоторые из них.

Во-первых, обязанное лицо всегда знает о том, кто в данный мо-
мент является лицом, уполномоченным на получение исполнения по 
бумагам.

Во-вторых, обязанное лицо не имеет возможности противопостав-
лять заявлению о трансферте какие-либо личные возражения, осно-
ванные на его отношениях с предыдущими держателями бумаги, сле-
довательно, публичная достоверность ценной бумаги никоим обра-
зом не умаляется.

В-третьих, существенно упрощается восстановление прав по утра-
ченным именным ценным бумагам, которое может быть осуществле-
но посредством обращения к данным реестра, т.е. без осуществления 
вызывного производства (что является неизбежным в системе транс-
ферта по заявлению приобретателя).

Таким образом, достоинства системы трансферта отчуждателя явно 
перевешивают как ее недостатки (за исключением, быть может, риска 
уклонения отчуждателя от совершения заявления о трансферте), так 
и достоинства системы трансферта приобретателя, которые мы рас-
сматривали выше. 

Теперь, после установления значения трансферта следует обратиться 
к вопросу о его правовой природе, который имеет по меньшей мере сто-
летнюю историю. Очевидно, что ответ на этот вопрос будет различать-

1
 В данном случае, на наш взгляд, будет уместна некая аналогия между бланковым 

трансфертным объявлением и современным опционом эмитента, также предоставляющим 
право на получение в собственность определенного в нем количества ценных бумаг.
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ся в зависимости от того, будем ли мы обсуждать трансферт в системе 
трансферта приобретателя или системе трансферта отчуждателя.

Трансферт приобретателя имеет ограниченное значение. Он не соз-
дает права на бумагу, так как оно уже возникло в результате соверше-
ния отчуждателем передаточной надписи. Такой трансферт (а) созда-
ет легитимацию держателя бумаги в его отношениях с обязанным по 
бумаге лицом и (б) очищает права из бумаги, перешедшие к ее приоб-
ретателю, от возражений обязанного лица.

Следовательно, значение трансферта приобретателя можно име-
новать легитимационным, но никак не правоустанавливающим. Коль 
скоро такой трансферт не создает прав, то он ни при каких условиях не 

может трактоваться как сделка1.
Трансферт отчуждателя, напротив, выполняет функцию механизма, 

создающего право собственности на ценную бумагу (правоустанавливаю-
щую функцию), а кроме того еще и легитимационную функцию – яв-
ляется основанием учинения трансферта по книгам обязанного лица: 
(а) создает легитимацию держателя бумаги и одновременно (б) очи-
щает требование легитимированного держателя бумаги от возражений 
обязанного лица. При таких условиях трансферт должен быть квали-
фицирован как гражданско-правовая сделка, так как он направлен на 
возникновение у приобретателя бумаги права собственности на приоб-

ретенную ценную бумагу и, таким образом, вполне укладывается в нор-
мативное определение сделки, содержащееся в ст. 153 ГК РФ.

Из анализа положений ФЗ «О рынке ценных бумаг» следует, что 
отечественный законодатель при конструировании системы переда-
чи прав на именную ценную бумаг вполне последовательно придер-
живается системы трансферта отчуждателя. Это следует, в частно-
сти, из положений ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии 
с которой (а) в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения 
реестра право на именную бездокументарную ценную бумагу перехо-
дит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому 

счету приобретателя; (б) права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту 

ценную бумагу (т.е для именных ценных бумаг этот момент определя-
ется моментом изменения записи о принадлежности ценных бумаг в 

1
 В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия, направленные 

на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Следовательно, 
действие, не порождающее прав и обязанностей, сделкой быть никак не может.
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реестре1) и (в) переход прав, закрепленных именной эмиссионной цен-
ной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реест-

ра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг2. 
Другое подтверждение того, что действующее российское законода-

тельство придерживается системы трансферта отчуждателя, может быть 
обнаружено в уже цитировавшемся нами п. 3.4.2 Положения о порядке 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. В соответствии с 
ним передаточное распоряжение, являющееся «указанием регистратору 
внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бума-
ги», должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим 
ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В соответствии с п. 7.3.1 Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг регистратор вносит в реестр записи о перехо-
де прав (т.е. отражает совершенный отчуждателем бумаг трансферт в 
реестр) собственности на ценные бумаги при совершении сделки по 
предоставлению передаточного распоряжения3. При этом возможность 
предоставления передаточного распоряжения лицом, на лицевой счет 
которого бумаги должны быть зачислены, вовсе не свидетельствует о 
возможности совершения трансферта по заявлению приобретателя, 
так как передаточное распоряжение во всяком случае подписывается 
отчуждателем. Приобретатель в данном случае выполняет лишь функ-
цию, описываемую в классической цивилистической литературе как 
функция посланника (или nuntius)4. 

1
 В одном из постановлений Президиума ВАС РФ была выражена следующая по-

зиция: «В соответствии со статьями 2, 28, 29 Федерального закона «О рынке ценных бу-
маг» владелец бездокументарных ценных бумаг устанавливается на основании записи 
в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. Внесение изменений в состояние 
лицевых счетов влечет за собой переход права собственности на ценные бумаги» (по-
становление Президиума ВАС РФ от 26 ноября 2002 г. № 5134/02. См. аналогичную по-
зицию: постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 10408/04).

2
 Последнее положение весьма неудачно с точки зрения его редакции. По всей ви-

димости, под «уведомлением» регистратора или депозитария законодатель в данном 
случае имеет в виду передаточное распоряжение или поручение депонента о списании 
бумаг со счета депо.

3
 Высшая судебная инстанция в одном из дел истолковала эту норму следующим 

образом: «Передаточное распоряжение является документом, необходимым для внесе-
ния регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги» 
(постановление Президиума ВАС РФ от 17 апреля 2007 г. № 16195/06).

4
 См., например: Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в граж-

данском праве. М., 1978. С. 12. 
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Итак, из изложенных выше рассуждений можно сделать следую-
щие выводы.

Трансферт является односторонней сделкой, совершаемой отчу-
ждателем именной ценной бумаги1. При этом следует понимать, что 
отчуждателем ценной бумаги правильнее признавать не собственника 
ценной бумаги, а лицо, легитимированное в реестре владельцев ценных 

бумаг в качестве обладателя права на бумагу2.
Трансферт представляет собой односторонне управомочивающую 

сделку, т.е. такую сделку, которая порождается, как указывал Б.Б. Че-
репахин, «волеизъявлением активного субъекта»3. В данном случае 
сделка совершается лицом, легитимированным в качестве держателя 
бумаги, а ее эффект состоит в создании у приобретателя бумаги анало-
гичной легитимации. Было бы неправильным признавать, что транс-
ферт есть способ производной передачи права собственности, так как в 
этом случае совершенно отпадает всякая почва для признания такой 
ценной бумаги публично-достоверной, ведь при производной переда-
че прав (например, цессии) сохраняются и возражения, имеющиеся 

1
 Совершенно непонятно, почему Г.Н. Шевченко настойчиво называет регистрато-

ра лицом, совершающим трансферт (Шевченко Г.Н. Правовая природа требований к ли-
цу, совершившему трансферт, в случае их незаконного списания // Юрист. 2005. № 4). 
Регистратор отражает совершенный трансферт в реестре владельцев ценных бумаг, но 
совершает его только легитимированный держатель бумаги и более никто. К примеру, 
никому не придет в голову утверждать, что переход права собственности на недвижи-
мое имущество совершается государственным регистратором прав. Он (равно и лицо, 
ведущее реестр владельцев ценных бумаг) лишь фиксирует особым образом (посредст-
вом совершения записи в реестре) волю лица, распорядившегося имуществом. 

2
 Это подтверждается, в частности, следующими нормами Положения о ведении 

реестра владельцев именных ценных бумаг: в передаточном распоряжении должна со-
держаться информация о лице, передающем бумаги, которое является лицом, зарегист-

рированным в реестре владельцев именных ценных бумаг; передаточное распоряжение 
должно быть подписано зарегистрированным лицом (п. 3.4.2 Положения); регистратор 
осуществляет операцию по списанию бумаг со счета отчуждателя и зачислению их на 
счет приобретателя в случае, если подпись на передаточном распоряжении совпадает с 
подписью зарегистрированного лица (п. 7.3 Положения). Из этого следует, что вся тех-
ника обращения именных ценных бумаг по действующему российскому законодатель-
ству основывается на представлении о том, что правом распоряжения бумагами обла-
дает зарегистрированное лицо. Понятно, что в подавляющем большинстве случаев заре-
гистрированное лицо является действительным собственником бумаг. Однако вполне 
вероятны ситуации, когда зарегистрированное лицо правом на бумаги тем не менее не 
обладает (см. об этом ниже).

3
 Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по дейст-

вующему праву // Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 55.
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у обязанного лица против первого управомоченного. Сохранение же 
обременений ценных бумаг (залогов, арестов) в данном случае следу-
ет объяснять тем, что они существуют постольку, поскольку внесены в 

реестр ценных бумаг. Поэтому движение бумаги от одного держателя к 
другому, опосредуемое односторонними сделками-трансфертами, по-
рождающими у приобретателя бумаги соответствующую легитимацию, 
не связанную с правовым положением предыдущего владельца бумаг, 
не может отменить их (обременений) правовой эффект.

В этом смысле правовое значение трансферта максимально при-
ближено к значению индоссамента. Основная функция индоссамен-
та – легитимационная; состоит она в том, чтобы создать для лица, вла-
деющего ордерной ценной бумагой, возможность получения испол-
нения по ней от должника или иного обязанного лица. 

Однако есть и различие: легитимационная функция индоссамен-
та «срабатывает» непосредственно после передачи ордерной бумаги, снаб-

женной индоссаментом, индоссату. Для трансферта требуется не только 
(и не столько) физическое вручение бумаги (для классических, доку-
ментарных именных ценных бумаг), но и отражение правовых резуль-
татов совершенного трансферта в реестре владельцев ценных бумаг. 
Можно сказать и так: совершенный трансферт, но не отраженный в 
реестре владельцев ценных бумаг, не порождает никаких правовых по-
следствий, равно как и индоссамент, учиненный на векселе, не вру-
ченном пока приобретателю-индоссату, не имеет какого-либо пра-
вового значения.

Таким образом, трансферт находится в числе тех сделок, которые 
вступают в силу (считаются совершенными) с момента внесения их в 
публично-достоверные реестры1. 

3. Соотношение трансферта по заявлению отчуждателя и сделки, лежа-
щей в его основании (абстрактность и каузальность трансферта)

Является ли трансферт абстрактной сделкой? Иными словами, 
должно ли лицо, ссылающееся на трансферт, доказать наличие и дей-
ствительность основания (causa) трансферта – гражданско-правовой 
сделки по отчуждению именных ценных бумаг? 

1
 Подобные сделки хорошо известны отечественному правопорядку: например, это 

договор купли-продажи жилого помещения, договор аренды недвижимого имущества, 
заключенный на срок год и более, договор ипотеки и т.п.
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При положительном ответе на заданный вопрос трансферт должен 
быть признан каузальной сделкой, действительность которой тесным 
образом связана с наличием юридического основания ее соверше-
ния – акта отчуждения бумаг. При отрицательном же ответе на этот 
вопрос трансферт следует объявить абстрактной сделкой, сила кото-
рой не зависит от наличия и действительности основания перехода 
права на ценные бумаги.

Некоторые авторы признают трансферт каузальной сделкой1. В.А. Бе-
лов, напротив, полагает, что трансферт суть сделка абстрактная2. 

На наш взгляд, более правильной является первая трактовка. 
В соответствии с п. 3.4.2 Положения о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг реквизитами передаточного распоряжения яв-
ляются: информация о лице, передающем ценные бумаги; информа-
ция о передаваемых ценных бумагах, в том числе основание перехода 

прав собственности на ценные бумаги; цена сделки (в случае, если ос-
нованием для внесения записи в реестр является договор купли-про-
дажи, договор мены или договор дарения); информация о лице, ко-
торому передаются ценные бумаги. Из выделенных нами реквизитов 
передаточного распоряжения неизбежно следует, что в нем должна 
указываться кауза передачи бумаг. В этом смысле трансферт никак не 
может трактоваться как абстрактная сделка3. 

С другой стороны, лицо, совершающее трансферт (отчуждатель бу-
маг), не обязано предоставлять регистратору (или самому должнику, 
ведущему реестр владельцев ценных бумаг) документы, подтверждаю-
щие наличие и действительность каузы трансферта. Это вытекает из 
содержания п. 7.3.1 Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг, в соответствии с которым «регистратор вносит в 
реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при 
совершении сделки по предоставлению следующих документов: пере-
даточное распоряжение (передается регистратору); документ, удосто-

1
 См., например, Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитывае-

мых записью на счете. М., 2004. С. 39.
2
 Белов В.А. Еще раз к вопросу о бездокументарных ценных бумагах: Рецензия на 

работу Д.И. Степанова // Правоведение. 2008. № 2. 
3
 К примеру, индоссамент, который безусловно является сделкой абстрактной (во-

преки мнению того же Д.И. Степанова (Степанов Д.И. Указ. соч. С. 39)), не должен со-
держать в себе указание на основание его совершения. Любое указание на каузу ин-
доссамента будет считаться ненаписанным (см. п. 12 Положения о переводном и про-
стом векселе). 



Иски об оспаривании перехода права на именные ценные бумаги

25

веряющий личность (предъявляется регистратору); подлинник или но-
тариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права 
уполномоченного представителя (передается регистратору); письмен-
ное согласие участников долевой собственности в случае долевой соб-
ственности на ценные бумаги (передается регистратору); сертификаты 
ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документар-
ной форме выпуска (передаются регистратору). Из этого перечня сле-
дует, что регистратор не имеет права требовать от лица, совершающе-
го трансферт, доказательств того, что кауза трансферта имеет место и 
она соответствует закону.

Подобные правила Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг внутренне противоречивы: нет смысла указывать в 
передаточном распоряжении каузу передачи, если лицо, совершающее 
трансферт, не обязано предоставлять регистратору соответствующие 
документы (например, договор купли-продажи ценных бумаг)1. Кроме 
того, следует также помнить и о том, что право совершать отчуждение 
ценных бумаг основывается прежде всего на формальной легитимации 
их отчуждателя, а основание отчуждения для целей фиксации измене-
ния легитимированного владельца бумаг является безразличным.

Таким образом, de lege ferenda трансферт действительно должен яв-
ляться абстрактной сделкой, но de lege lata это не вполне так. Транс-
ферт по действующему российскому праву должен быть охарактери-
зован как относительно абстрактная (или, если угодно, относительно 

каузальная) сделка. 
Однако не следует придавать вопросу об абстрактности или кау-

зальности трансферта значения обстоятельства, которое совершенно 

устраняет негативное влияние недействительности каузы на действи-

тельность самого трансферта. Дело в том, что общепринятым взгля-
дом на абстрактность сделки является следующий: при совершении аб-

страктной сделки указание на основание ее совершения не требуется, но 

отсутствие основания может быть доказано заинтересованным лицом. 
На деле это означает, что лицо, совершающее абстрактную сделку, не 

1
 Ср., например, систему каузальной передачи права собственности на недвижи-

мость: орган по регистрации прав на недвижимость при осуществлении регистрации 
перехода права собственности изучает законность сделки, лежащей в основании пере-
хода. В случае, если будет установлено, что эта сделка противоречит закону, в регист-
рации будет отказано (см. ст. 20 Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
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должно обосновывать основательность сделки, но всякое заинтересо-
ванное лицо вправе доказать ее безосновательность и тем самым ли-
шить ее (сделку) правовых последствий.

Следовательно, в случае, если кауза трансферта впоследствии отпа-

дает, и заинтересованное лицо сможет это доказать, то такой транс-

ферт должен быть признан несостоявшимся. Однако это свойство, при-
сущее любой абстрактной сделке, в случае с ценными бумагами вос-
полняется принципом публичной достоверности ценной бумаги, 
защищающим добросовестных приобретателей бумаг: такое лицо (ес-

тественно, при условии его надлежащей формальной легитимации) име-

ет право реализовывать права, удостоверенные ценной бумагой, в том 

виде, как эти права описаны в самой бумаге1. 
Более подробно практические аспекты взаимной связи трансферта 

и основания его совершения будут рассмотрены нами в п. 4 настоящей 
работы, посвященном соответствующим искам, предъявляемым в свя-
зи с оспариванием перехода права на именные ценные бумаги.

Другой вопрос, который неизбежно возникает в связи с рассмот-
рением проблематики связи трансферта и каузы его совершения, за-
ключается в следующем: может ли лицо требовать от отчуждателя 

бумаги, уклоняющегося от исполнения договора об отчуждении ценных 

бумаг и совершения трансферта, признания себя собственником цен-

ных бумаг и внесения сведений о себе в реестр владельцев бумаг толь-

ко лишь на основании того, что оно, к примеру, исполнило свои обяза-

тельства по сделке, являющейся каузой трансферта (в частности, оп-

латило бумаги)? 
Ответ на данный вопрос тесно связан с разобранными нами вы-

ше положениями гражданского законодательства о моменте воз-

1
 Таким образом, эффект публичной достоверности ценной бумаги в отношениях 

«держатель бумаги – обязанное по бумаге лицо» как бы распадается на две составляю-
щие: в отношении права на бумагу и в отношении права из бумаги. В отношении права на 
бумагу публичная достоверность бумаги означает, что тот, кто внешне (формально) пра-

вильно приобрел бумагу, имеет право на получение исполнения по ней. В отношении права 
из бумаги публичная достоверность может быть сформулирована так: права из бумаги 

переходят к добросовестному приобретателю бумаги в том виде, как они описаны в бума-

ге, а не так, как они существуют на самом деле. Наиболее четко это правило выражено 
в вексельном праве: векселедатель имеет право противопоставлять векселедержателю 
личные возражения только в случае недобросовестности последнего (п. 17 Положения 
о переводном и простом векселе). Следовательно, для отношений предыдущего и по-
следующего держателей бумаги публичная достоверность значения не имеет.
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никновения у приобретателя бумаги права собственности на имен-
ные ценные бумаги. Положения ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
свидетельствуют о том, что право на именную ценную бумагу воз-
никает у приобретателя бумаги с момента списания бумаг со счета 
отчуждателя и внесения записи о зачислении бумаг на лицевой счет 
приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг. Таким образом, 
приобретатель бумаг станет собственником ценных бумаг только с 

момента фиксации факта приобретения ценных бумаг в реестре. До-
говор же купли-продажи, заключенный между приобретателем и 
отчуждателем, порождает у одной стороны (продавца) обязательст-
во передать бумаги, а другой стороны (покупателя) – обязательство 
принять их и оплатить в соответствии с условиями договора. Следо-
вательно, сам по себе факт заключения (и даже исполнения покупа-
телем в части оплаты бумаг) договора купли-продажи не порожда-
ет какого-либо вещно-правового эффекта, покупатель не становит-
ся собственником приобретенной вещи до момента возникновения 
того юридического факта, с которым закон связывает возникнове-
ние права на проданное имущество. В отношении именных ценных 
бумаг таким моментом и является внесение соответствующей запи-
си в реестр владельцев бумаг1.

Покупатель в свою очередь не имеет возможности предъявить иск 
о признании права собственности на проданные, но не переданные 
бумаги, так как юридический факт, который породил бы у него это 
право, отсутствует2. 

К сожалению, окружные арбитражные суды не выработали устой-
чивой практики по данному вопросу. 

Например, в одном из дел окружной суд, рассматривая спор о при-
знании права собственности на акции, указал, что для признания пра-
ва собственности на ценные бумаги истец должен представить дока-

1
 В отношении недвижимого имущества таким моментом является запись в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о возник-
новении права собственности на недвижимость (ст. 131 ГК РФ), в отношении движи-
мого имущества право собственности переходит к приобретателю с момента передачи 
владения вещью (ст. 223 ГК РФ).

2
 Иски о признании права собственности могут быть предъявлены в двух случаях: 

(а) для подтверждения уже возникшего права и (б) для накопления фактического состава 

в случаях, прямо установленных законом (например, для признания права собственности 

на самовольную постройку). В остальных случаях иск о признании права собственности 
предъявлен быть не может.
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зательства возникновения права на объект спора1. Истец же не смог 
представить суду выписку из реестра акционеров, подтверждающую 
его права на бумаги. В иске было отказано. 

В другом деле (о признании права собственности на облигации, не 
переданные кредитору должником во исполнение соглашения об от-
ступном) окружной суд рассуждал следующим образом2. Истец не мо-
жет быть признан собственником спорных облигаций, поскольку они 
не переданы ему ответчиком в установленном законом порядке путем 
предоставления регистратору передаточного распоряжения, вследст-
вие чего регистратор не внес в реестр владельцев облигаций запись о 
переходе к истцу права собственности на спорные облигации. 

Однако другой окружной суд в одном из дел признал неверным до-
вод нижестоящего суда о том, что отсутствие в реестре владельцев цен-
ных бумаг записи о принадлежности ценных бумаг свидетельствует об 
отсутствии права на бумаги3.

В еще одном деле истец обратился в суд с иском о признании пра-
ва собственности на именные ценные бумаги (акции), указав, что он 
приобрел их по договору купли-продажи у акционера общества4. Од-
нако переход права на акции не был отражен в реестре акционеров 
общества. Ответчиком по иску являлся продавец ценных бумаг. Ис-
тец полагал, что вследствие заключения договора купли-продажи, он 
приобрел право собственности на акции и просил суд признать за ним 
это право. Суд первой инстанции, поддержанный окружным судом, 
иск удовлетворил, указав, что истец вследствие совершения и испол-
нения им правомерной сделки купли-продажи приобрел право соб-
ственности на акции. 

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 мая 2006 г. по делу № Ф08- 

1945/2006. 
2
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14 ноября 2006 г. по делу № Ф03- 

А59/06-1/3468.
3
 Постановление ФАС Уральского округа от 12 сентября 2005 г. по делу № Ф09-

2883/05-С5.
4
 Постановление ФАС Поволжского округа от 4 мая 2006 г. по делу № А12-30146/ 

05С-44. Вообще совершенно неверный тезис о том, что право собственности на имен-
ную ценную бумагу возникает у ее приобретателя с момента ее передачи (но не с мо-
мента внесения записи в реестр!) прослеживается в практике этого окружного суда с 
1998 г. (например: постановление от 11 августа 1998 г. № 1587/98-12). Кстати, того же 
неправильного подхода придерживается и ВС РФ (см. определение ВС РФ от 2 декаб-
ря 2002 г. № 86-Впр02-19). 
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Подобный разнобой мнений окружных судов выглядит более чем 
странно, так как есть весьма недвусмысленная позиция высшей судеб-
ной инстанции, сформулированная еще в 1999 г. Так, рассматривая дело 
по спору о признании права собственности на ценные бумаги в порядке 
надзора, Президиум ВАС РФ высказался следующим образом: «В соот-
ветствии с порядком, установленным статьей 29 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг», права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой (акцией), переходят к их приобретателю с момента перехода 
прав на эту ценную бумагу, который должен сопровождаться уведомле-
нием держателя реестра. На основании статьи 28 того же Закона права 
владельцев таких ценных бумаг бездокументарной формы удостоверя-
ются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держа-
теля реестра. В процессе рассмотрения дела суд не исследовал, был ли 
соблюден установленный законом порядок перехода права собственно-
сти на спорные акции к истцу и является ли истец законным владель-
цем этих акций»1. В более позднем постановлении по аналогичному делу 
Президиум ВАС РФ подтвердил ранее высказанную позицию, дополнив 
ее следующим соображением: поскольку истец, которому не были пе-
реданы ценные бумаги и предъявивший иск о признании права собст-
венности, в силу положений ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» не при-
обрел права собственности на ценные бумаги, отношения, возникшие 
между сторонами в подобном споре, носят обязательственно-правовой 
характер, а основания для признания права собственности на акции за 
истцом и удовлетворения заявленного иска отсутствуют2. 

Та же мысль (договор о распоряжении ценными бумагами не порождает 

каких-либо прав на сами бумаги) была высказана Президиумом ВАС РФ 
и в п. 13 Обзора практики разрешения споров, связанных с применени-
ем норм о договоре залога и иных обеспечительных сделках с ценными 
бумагами3. Этот подход и должен быть признан единственно верным4.

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 1999 г. № 2566/99.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 10408/04.

3
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 января 2002 г. № 67. Фабу-

ла, описываемая в данном пункте Обзора, – это дело ФАС Московского округа от 28 ап-
реля 2000 г. по делу № КГ-А40/1575-00.

4
 В.И. Добровольский полагает, что в рассматриваемой ситуации суд вправе выне-

сти решение о признании права собственности на ценные бумаги (см. подробнее: Доб-

ровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М., 2006. С. 35). 
Однако такой подход совершенно игнорирует, во-первых, разобранные нами положе-
ния общей теории ценных бумаг о формальной легитимации держателя ценной бума-
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И последний вопрос, на котором стоит остановиться при рассмот-
рении связи между основанием трансферта (отчуждательной сделки) 
и самого трансферта – это возможность предъявления покупателем, 
оплатившим бумаги, к продавцу бумаг, уклоняющемуся от соверше-
ния трансферта, иска о понуждении к совершению трансферта. 

Теоретическим обоснованием возможности предъявления подобных 
исков может стать известная позиция Президиума ВАС РФ по поводу 
допущения иска о понуждении к передаче вещей, определяемых родо-
выми признаками1, применяемая в данном случае по аналогии: в случае, 

если суд установит, что на лицевом счете продавца ценных бумаг имеются 

бумаги, соответствующие по своим признакам тем бумагам, которые яв-

лялись предметом договора купли-продажи, то ответчик, не исполнивший 

договор, может быть понужден к их передаче истцу. Если же у продав-
ца бумаг не окажется, то покупатель имеет право требовать возмещения 

убытков, причиненных неисполнением договора купли-продажи.
Изучение же судебной практики свидетельствует о том, что суды в 

принципе положительно относятся к подобному способу защиты на-
рушенных прав покупателя ценных бумаг2.

Предъявление же покупателем ценных бумаг иска о понуждении к 

передаче ценных бумаг на основании положений ст. 398 ГК РФ не нашло 
поддержку высшей судебной инстанции. 

Так, по одному из дел Президиум ВАС РФ указал следующее3. Ни-
жестоящий суд, удовлетворивший иск покупателя об отобрании акций у 
продавца на основании ст. 398 ГК РФ, не принял во внимание то обстоя-
тельство, что объекты договора купли-продажи (бездокументарные цен-

ги и, во-вторых, теорию иска о признании права собственности, ограничивающую воз-
можность предъявления подобных исков. 

1
 См. постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля 1996 г. № 7861/95.

2
 Например, в одном из дел окружной суд высказался следующим образом: «На осно-

вании договора купли-продажи у истца могло возникнуть право требования передать ак-
ции, которое подлежит защите посредством исков, направленных на понуждение долж-
ника к исполнению обязательств. Однако само по себе заключение и исполнение догово-
ра купли-продажи акций без совершения держателем реестра предусмотренных законом 
действий по фиксации прав на акции по смыслу п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации не порождает право собственности покупателя и не может быть осно-
ванием для признания этого права в судебном порядке» (постановление ФАС Уральско-
го округа от 26 ноября 2007 г. по делу № Ф09-8709/07-С4; см. также постановления ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 22 августа 2000 г. по делу № А78-581/00-С1-11/33-Ф02-
1633/00-С2; ФАС Уральского округа от 14 марта 2007 г. по делу № Ф09-819/07-С4).

3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 8815/04.
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ные бумаги) не были каким-либо образом индивидуализированы. Кроме 
того, по мнению Президиума ВАС РФ, удовлетворение иска об изъятии 
индивидуально-определенных вещей возможно лишь при соблюдении 
требований названной статьи: наличия объекта обязательства у продавца 
и отсутствия приоритетных требований иных кредиторов в отношении 
данной вещи (вещей). При отсутствии указанных обстоятельств основа-
ний для принудительного изъятия у продавца бездокументарных ценных 
бумаг по требованию кредитора (покупателя) не имелось.

4. Разрешение судами ситуаций, в которых возникает почва для оспа-
ривания перехода права на именную ценную бумагу

Изучение судебной практики позволяет выявить ряд ситуаций, в 
которых у заинтересованного лица возникает интерес в оспаривании 
перехода права на именные ценные бумаги, учитываемые записью по 
счету. Таких ситуаций может быть две. 

Первая из названных ситуаций состоит в том, что договор, который 

заключили стороны (отчуждатель – собственник бумаг и приобрета-

тель), отвечает признакам недействительности сделок, установленным 

ГК РФ или иными законами. Отчуждатель совершил трансферт в поль-
зу приобретателя. В такой ситуации возникают следующие вопросы: 
вправе ли отчуждатель или третье заинтересованное лицо оспаривать 
переход права на бумаги? Имеет ли какое-либо значение добросове-
стность приобретателя бумаги? Может ли должник по бумаге заявить 
о том, что бумага была приобретена неправильно (по недействитель-
ной сделке), и потому отказать в исполнении?

Вторая ситуация такова: трансферт является подложным или со-

вершен неуполномоченным лицом. Перечень вопросов, который должен 
быть рассмотрен при изучении этой ситуации, аналогичен тем вопро-
сам, которые мы озвучили ранее.

1) Трансферт совершен надлежащим лицом (собственником ценной 

бумаги) во исполнение недействительной сделки

Правом на оспаривание перехода прав на ценную бумагу в дан-
ной ситуации обладают, прежде всего, участники недействительной 

сделки1. Кроме того, правом на оспаривание сделки и последующего 
трансферта обладает и должник по бумаге (эмитент). В качестве при-
мера приведем такой спор из практики ВАС РФ.

1
 Это положение настолько аксиоматично, что оно, кажется, не требует каких-ли-

бо дополнительных разъяснений и доказательств. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Беневент» (далее – 
ООО «Беневент») обратилось в арбитражный суд с иском к открытому 
акционерному обществу «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть»» (далее – компания «Транснефть») о взыскании диви-
дендов по привилегированным акциям и процентов за неоснователь-
ное пользование чужими денежными средствами1. Компания «Транс-
нефть» в соответствии со ст. 110 АПК РФ предъявила встречный иск 
к ООО «Беневент» о признании недействительными договоров купли-
продажи ценных бумаг, по которым истец приобрел акции, реализация 
прав из которых и составила предмет исковых требований. По названным 
договорам ООО «Беневент» купило у ЗАО «Национальное перестраховоч-
ное общество» привилегированные акции компании «Транснефть». 

Суд первой инстанции первоначальный иск удовлетворил, в удов-
летворении встречного иска было отказано. Суды апелляционной и 
кассационной инстанций поддержали правильность выводов суда пер-
вой инстанции. 

Президиум ВАС РФ состоявшиеся по делу судебные акты отменил 
и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее. Во встреч-
ном иске компанией «Транснефть» (ответчиком) был поставлен во-
прос о признании недействительными договоров купли-продажи, за-
ключенных между ООО «Беневент» (истцом) и ЗАО «Национальное пе-
рестраховочное общество», которое истцом в первоначальном иске не 
являлось, а было привлечено в качестве третьего лица без самостоя-
тельных требований по встречному иску. При таких обстоятельствах 
Президиум ВАС РФ признал, что встречный иск рассмотрен совме-
стно с первоначальным неправомерно. Этот иск, по его мнению, мог 
быть заявлен и рассмотрен только самостоятельно. Президиум ВАС 
РФ также признал, что встречное исковое заявление, по существу, не 
рассмотрено, а между тем решение вопроса о выплате дивидендов по 
приобретенным привилегированным акциям зависит в полной мере 
от решения вопроса о действительности или недействительности ос-
париваемых договоров купли-продажи акций. Так, судебные инстан-
ции не установили, являлись ли собственниками привилегированных 
акций их продавцы – физические лица при продаже акций закрытому 
акционерному обществу «Национальное перестраховочное общество» 
и названное общество при продаже этих акций ООО «Беневент».

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июня 1999 г. № 1439/99.
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Правильность подобного подхода вызывает серьезные сомнения. 
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 167 ГК РФ требование о применении 
последствий недействительности сделки может быть предъявлено лю-
бым заинтересованным лицом. Не вполне понятно, в чем в данном де-
ле заключается правомерный интерес должника по бумаге, который 
не выплачивал дивиденды по привилегированным акциями, т.е. сам 
совершал правонарушение. В принципе для должника по бумаге не 
имеет значения личность уполномоченного на получение исполне-
ния по бумаге. Поэтому он не может и не должен обладать и правом 
на оспаривание перехода права на ценную бумагу.

Иск об оспаривании перехода права на ценные бумаги от отчужда-
теля к приобретателю может быть предъявлен, к примеру, акционером 

(участником) отчуждателя или приобретателя в случае, если совершен-

ная сделка противоречит нормам законодательства о крупных сделках 

или сделках с заинтересованностью1.
Вопрос о значении добросовестности покупателя именной ценной 

бумаги, приобретенной по трансферту во исполнение недействитель-
ной сделки, является более сложным. Можно представить себе сле-
дующие варианты ответа на этот вопрос.

а) добросовестность покупателя не имеет значения, так как он яв-

ляется стороной недействительной сделки, а ст. 167 ГК РФ не связыва-

ет возврат исполненного по недействительной сделке с доброй совестью 

ее участников. 
в) добросовестность покупателя бумаг имеет значение обстоятель-

ства, устраняющего возможность оспаривания трансферта.
Первое мнение основывается на буквальном толковании норм ГК 

РФ о реституции (ст. 167) и виндикации (ст. 302), который поддержи-
вается высшими судебными инстанциями – КС РФ2 и ВАС РФ3 и ак-
тивно применяется нижестоящими судами при рассмотрении споров 
о возврате движимого и недвижимого имущества. 

1
 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 4 марта 2003 г. по делу № А38-6/ 328-

02; ФАС Дальневосточного округа от 8 декабря 2003 г. по делу № Ф03-А51/03-1/3075.
2
 Постановление КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П (ср., например: «Поскольку доб-

росовестное приобретение в смысле статьи 302 ГК Российской Федерации возможно 
только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у 
лица, которое не имело права отчуждать это имущество, последствием сделки, совер-
шенной с таким нарушением, является не двусторонняя реституция, а возврат имуще-
ства из незаконного владения (виндикация)»).

3
 Пункт 25 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8.
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Однако такой подход не соответствует принципу публичной досто-
верности ценных бумаг. В частности, в вексельном праве принят иной 
подход к обеспечению стабильности приобретения векселей: в соответ-
ствии с п. 16 Положения о переводном и простом векселе если кто-ли-
бо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было события, 
то лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое 
право порядком, указанным в абз. 1 п. 16 Положения, обязано отдать 
вексель лишь в том случае, если оно приобрело его недобросовестно 
или же, приобретая его, совершило грубую неосторожность. Эта нор-
ма толкуется судами следующим образом: лицо, являвшееся владель-
цем векселя и утратившее его в силу какого-либо события, т.е. об-

стоятельства, имевшего место помимо воли заявителя, вправе заявить 
исковое требование о возврате векселя1. 

Таким образом, для случаев, когда вексель выбыл из владения век-
селедержателя не против его воли (в том числе и во исполнение сделки, 
являющейся недействительной), добросовестность покупателя векселя 
служит последнему надежной защитой от истребования векселя.

В отношении же эмиссионных ценных бумаг тезис о том, что доб-
росовестный приобретатель бумаги обладает почти абсолютной за-
щитой от изъятия бумаги, может быть выведен, на наш взгляд, из по-
ложений ФЗ «О рынке ценных бумаг». Так, ст. 2 данного Закона со-
держит определение добросовестного приобретателя ценной бумаги: 
«Добросовестный приобретатель – лицо, которое приобрело ценные 
бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не 
могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не дока-
зано иное». В соответствии с последним абзацем п. 3 ст. 8 ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг» отказ от внесения записи в систему ведения реестра 
или уклонение от такой записи, в том числе в отношении добросове-
стного приобретателя, не допускается, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами.

Из указанных положений ФЗ «О рынке ценных бумаг» следует, 
что лицо, которое приобрело эмиссионные (в том числе именные) ценные 

бумаги, может быть лишено их только в случае, если третьи лица име-

ли права на бумаги, о чем покупатель знал или мог знать. Понятно, что 
случай, когда трансферт был совершен отчуждателем – собственни-

1
 Пункт 14 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. 

№ 33/14. 
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ком ценной бумаги во исполнение сделки по отчуждению бумаг, под 
эту ситуацию не подпадает. 

Поэтому из двух перечисленных выше подходов правильным дол-
жен быть признан второй из них. Он, на наш взгляд, вполне соответ-
ствует общему духу права ценных бумаг.

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что в большин-
стве случаев суды не допускают оспаривания трансферта, совершенно-
го собственником в пользу добросовестного покупателя ценных бумаг1. 
Например, в одном из дел окружной суд, судя по всему, согласился с 
тем, что отчуждательная сделка, совершенная в отношении акций, яв-
ляется недействительной, но в истребовании бумаг от покупателя бу-
маг отказал, сославшись на добросовестность последнего2. 

2) Трансферт является подложным или совершен неуполномоченным 

лицом. Намного более сложной для оценки является ситуация, когда 
трансферт был совершен лицом, не имеющим полномочий на его со-
вершение, либо подпись отчуждателя на передаточном распоряжении 
была поддельной.

Дело в том, что в этой ситуации происходит столкновение интереса 
лица, которое против своей воли было лишено ценных бумаг, и лица, доб-

росовестно приобретшего бумаги. Гражданское законодательство, т.е. 
его общие положения, в подобных случаях нацелены на защиту инте-
ресов лица, которое было лишено имущества против воли (ст. 302 ГК 
РФ). Однако право ценных бумаг в данном случае поддерживает (со-
вершенно верно, на наш взгляд) добросовестного приобретателя цен-
ной бумаги. Выше мы уже приводили пример из области вексельного 
права, которое допускает истребование похищенных векселей только в 
том случае, когда приобретатель является недобросовестным или дейст-

вовал с грубой неосторожностью3. ФЗ «О рынке ценных бумаг», на наш 

1
 Напомним, что здесь мы рассматриваем только такую ситуацию, когда продавцом 

бумаг был их действительный собственник, а пакет бумаг находится у покупателя (бу-
маги не были перепроданы дальше). Ситуация, когда бумаги выбыли из владения соб-
ственника помимо его воли (путем хищения), будет рассмотрена нами ниже.

2
 Постановление ФАС Московского округа от 14 января 2004 г. по делу № КГ-А40/ 

10885-03.
3
 Суды весьма последовательно придерживаются этого подхода (см. постановления 

ФАС Волго-Вятского округа от 15 января 2001 г. по делу № А79-915/00-СК2-834; ФАС 
Московского округа от 13 февраля 2001 г. по делу № КГ-А40/311-01; ФАС Уральского 
округа от 27 декабря 2002 г. по делу № Ф09-3131/02-ГК; от 31 марта 2004 г. по делу 
№ Ф09-807/04-ГК; от 17 июня 2004 г. по делу № Ф09-1783/04-ГК).
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взгляд, содержит еще более жесткую норму о том, что ценные бумаги 
могут быть истребованы от приобретателя только в том случае, если 
он действовал недобросовестно или не оплатил бумаги (ст. 2). 

Однако практика ВАС РФ свидетельствует о том, что при рассмот-
рении споров об истребовании ценных бумаг, похищенных у закон-
ного держателя, суд придерживается мнения о том, что положения 

ст. 302 ГК РФ о возможности истребования похищенного имущества 

от добросовестного приобретателя подлежат применению, в том числе 

и к истребованию акций. 
Так, в одном из обзоров судебной практики Президиум ВАС РФ указал 

следующее: «Требования собственника (органа, уполномоченного собст-
венником) о возврате имущества, находящегося у лица, приобретшего его 
по договору с третьим лицом, носит виндикационный характер и подле-
жит рассмотрению в соответствии со статьей 302 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Пункт 1 указанной статьи предусматривает, что 
если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 
его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовест-
ный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от 
такого приобретателя лишь в случае, когда имущество утеряно собствен-
ником или лицом, которому собственник передал его во владение, либо 
похищено у кого-либо из них, либо выбыло из их владения иным путем 
помимо их воли. Указанное правило распространяется на истребование 
из чужого владения именных ценных бумаг, в том числе акций»1.

Данный подход нашел свое отражение и в практике Президиума ВАС 
РФ по конкретным делам, пересмотренным в порядке надзора2, а также 
в практике окружных судов. Например, по одному из дел окружной суд 
указал следующее: «Суд кассационной инстанции полагает, что в случае, 
если акционер лишился владения акциями в отсутствие на то законных 
оснований, он не может утратить статус собственника акций, так как не-
законная сделка или поддельное передаточное распоряжение не влекут 

1
 См. п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33.

2
 См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 5 сентября 2006 г. № 4375/06 

(«Суды обоснованно пришли к выводу о недействительности оспариваемых сделок, 
решений общих собраний акционеров и удовлетворили исковые требования о винди-
кации акций, поскольку они выбыли из владения собственников помимо их воли. Так 
как в рассматриваемом случае были установлены фактические владельцы ценных бу-
маг, неправомерно изъятых у истцов, суды восстановили положение, существовавшее 
до нарушения прав акционеров, списав акции с лицевых счетов названных лиц»).
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правовых последствий с момента их совершения. Следовательно, право 
собственности на акции может перейти только по основаниям, установ-
ленным законом или договором, и сама по себе запись по лицевому счету 
(в отсутствие таких оснований) не может рассматриваться как действие, 
в результате которого произошла смена собственника акций»1.

Аналогичный подход высказывается судами при рассмотрении дел 
об оспаривании перехода прав на именные ценные бумаги, в случаях, 
когда трансферт был совершен лицом, не являвшимся на момент его со-

вершения единоличным исполнительным органом юридического лица (на-

пример, решение об избрании единоличного исполнительного органа бы-

ло признано судом незаконным). Логика судов такова: коль скоро ли-
цо, распорядившееся бумагами, не являлось его органом и потому не 
могло выражать волю юридического лица, то выбытие ценных бумаг 
должно считаться произошедшим помимо воли юридического лица. 
Поэтому бумаги могут быть истребованы от любого приобретателя, в 
том числе и добросовестного2.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о возможности истре-
бования именных ценных бумаг в случае их продажи лицом, превысив-

шим свои полномочия единоличного исполнительного органа юридического 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 17 января 2007 г. по делу № Ф09-12055/ 

06-С4. См. также постановления ФАС Московского округа от 28 марта 2006 г. по делу 
№ КГ-А41/2005-06; ФАС Северо-Западного округа от 31 октября 2007 г. по делу № А56-
9385/2005; от 6 ноября 2007 г. по делу № А56-23683/2006; ФАС Уральского округа от 
9 июля 1999 г. по делу № Ф09-657/99-ГК; от 23 июня 2005 г. по делу № Ф09-3770/03-С5. 
Правда, при обобщении судебной практики нами было обнаружено дело ФАС Москов-
ского округа, в котором окружной суд связал возможность возврата похищенных ценных 

бумаг исключительно с добросовестностью приобретателя, но не с выбытием ценных бу-

маг помимо воли их собственника (постановление ФАС Московского округа от 28 нояб-
ря 2005 г. по делу № КГ-А40/11672-05). Очень интересное мнение о том, что выбытие 

имущества из владения лица на основании акта судебного пристава, признанного впослед-

ствии незаконным, не является случаем выбытия имущества против воли собственника, 

было высказано ФАС Московского округа (см. постановление ФАС Московского окру-
га от 26 июля 2005 г. по делу № КГ-А40/465-05). Однако имеется и иной подход: выбы-
тие ценных бумаг во исполнение решения суда, отмененного впоследствии вышестоя-
щей инстанцией, составляет случай выбытия бумаг из владения собственника против 
его воли (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 30 января 2007 г. по делу 
№ Ф08-7199/2006; от 27 июня 2007 г. по делу № Ф08-3145/2007).

2
 См., например, постановления ФАС Московского округа от 22 декабря 2004 г. по 

делу № КГ-А40/11600-04; от 13 августа 2007 г. по делу № КГ-А40-7913/07. См. также 
аналогичное по сути постановление ФАС Уральского округа от 13 февраля 2007 г. по 
делу № Ф09-644/07-С4. В последнем деле договор об отчуждении акций вместо акцио-
нера был подписан его братом, не имевшим соответствующих полномочий. 
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лица (например, при совершении крупной сделки или сделки с заинте-
ресованностью). Проблема заключается в следующем: следует ли счи-

тать, что ценные бумаги в данном случае выбыли из владения собствен-

ника помимо его воли? 
Судебная практика по этому вопросу противоречива. В практике 

окружных судов имеют место судебные акты, в которых суды не при-
знают передачу имущества, совершенную единоличным исполнитель-
ным органом с превышением полномочий, выбытием против воли 
собственника. Так, по одному из дел окружной суд указал следующее: 
«Не представлено истцом и доказательств того, что спорное имущест-
во выбыло из владения помимо его воли, поскольку признанные впо-
следствии недействительными первоначальные сделки купли-прода-
жи акций, по которым продавцом выступало АООТ «Инвестиционная 
компания «Первый порт»» (истец), подписаны его генеральным ди-
ректором, который согласно пункту 1 статьи 53 ГК РФ, статье 69 ФЗ 
«Об акционерных обществах», а также уставным документам наделен 
правом действовать от имени общества, в том числе и совершать сдел-
ки. То обстоятельство, что соответствующие сделки признаны недей-
ствительными, не может свидетельствовать о выбытии имущества из 
владения собственника или лица, которому оно было передано, по-
мимо его воли»1. Схожий подход был продемонстрирован и другими 
окружными судами2.

Другой подход сформировался, к примеру, в ФАС Поволжского ок-
руга. Так, в одном из дел окружной суд указал, что совершение сдел-
ки по передаче акций без решения совета директоров акционерного 
общества не может рассматриваться как надлежащее выражение воли 
общества на их отчуждение3. Следовательно, при совершении сделки 

1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 16 января 2004 г. по делу 

№ Ф03-А51/03-1/3438. См. также постановление ФАС Дальневосточного округа от 18 ок-
тября 2002 г. по делу № Ф03-А51/02-1/2097. Однако следует помнить и о том, что в случае, 
если проданный с нарушением норм о крупных сделках (сделках с заинтересованностью) 
пакет ценных бумаг находится у покупателя, он вполне может быть возвращен продавцу 
посредством реституции на основании ст. 167 ГК РФ (см., например, постановления ФАС 
Волго-Вятского округа от 19 марта 2004 г. по делу № А28-7021/2003-201/22; ФАС Москов-
ского округа от 17 февраля 2005 г. по делу № КГ-А40/260-05).

2
 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 5 ноября 2001 г. по делу № А43-933/ 

01-21-31; ФАС Московского округа от 14 марта 2006 г. по делу № КГ-А40/1217-06-1, 2, 3.
3
 Постановление ФАС Поволжского округа от 10 февраля 2006 г. по делу № А12-

20527/2005-С37.
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по передаче акций нарушено волеизъявление акционерного общест-
ва, т.е. сделка совершена с пороком воли.

На наш взгляд, проблема наличия или отсутствия воли юридиче-
ского лица при выбытии имущества по отчуждательным сделкам, ко-
торые соответствуют критериям крупных сделок или сделок с заинте-
ресованностью, должна решаться в зависимости от организационно-
правовой формы юридического лица.

Так, в соответствии с Законом об АО решение об одобрении совер-

шения крупной сделки или сделки с заинтересованностью принима-
ется советом директоров общества (ст. 79, 83 Закона). Таким образом, 
механизм совершения крупной сделки таков: сделка совершается ди-

ректором общества от имени последнего, но она подлежит обязатель-

ному одобрению советом директоров.
В Законе об ООО содержится иное регулирование порядка соверше-

ния экстраординарных сделок. В соответствии с положениями ст. 45 и 
46 Закона об ООО решение о совершении сделки относится к компетен-
ции общего собрания общества (совета директоров общества).

Таким образом, разница между процедурой совершения экстра-
ординарных сделок в акционерных обществах и обществах с ограни-
ченной ответственностью очевидна: в первом случае сделку соверша-
ет (т.е. изъявляет волю общества) единоличный исполнительный ор-
ган общества; во втором же случае воля на совершение сделки должна 
исходить от общего собрания участников (совета директоров) обще-
ства. Таким образом, в первом случае имущество, выбывшее во ис-
полнение экстраординарной сделки, должно быть признано выбыв-
шим по воле общества (так как источником формирования воли на 
совершение сделки является единоличный исполнительный орган). 
Во втором случае выбытие имущества без решения общего собрания 
участников должно быть квалифицировано как выбытие против воли 

общества, так как директор общества является в данном случае толь-
ко изъявителем воли юридического лица.

Подобная ситуация (может быть и не совсем обычная с теоретиче-
ской точки зрения1), вполне укладывается в норму п. 1 ст. 53 ГК РФ, 
которая устанавливает, что юридическое лицо приобретает граждан-
ские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

1
 Так как отсутствуют какие-либо серьезные предпосылки для установления столь 

разного регулирования в отношении во многом схожих организационно-правовых 
форм.
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органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми ак-
тами и учредительными документами. Следовательно, источник фор-
мирования воли (т.е. выбор органа, чья воля будет считаться волей са-
мого юридического лица) определяется на основании положений за-
кона, что и имеет место в разбираемой ситуации. 

5. Возможные формулировки искового требования, направленные  
на оспаривание перехода права на именные ценные бумаги

В подавляющем большинстве судебных дел, попавших в наше по-
ле зрения при подготовке настоящей работы, истцы по искам об ос-
паривании перехода прав на именные ценные бумаги формулировали 
исковое требование следующим образом: признать операцию по списа-

нию ценных бумаг с лицевого счета такого-то недействительной и обя-

зать лицо, ведущее реестр, восстановить запись о принадлежности цен-

ных бумаг на этом лицевом счете1.
Однако встречаются и иные варианты формулирования исково-

го требования. 
Например, в одном из дел окружной суд рассматривал иск о при-

знании сделки по отчуждению ценных бумаг и передаточного распоря-

жения недействительными2. Суд апелляционной инстанции прекра-
тил производство по делу в части признания передаточного распоря-
жения недействительным, указав, что передаточное распоряжение не 
является сделкой и потому не может быть признано недействитель-
ным. Окружной суд постановление суда апелляционной инстанции 
отменил, сочтя его недостаточно обоснованным. В материалах дела 
отсутствовал оспариваемый истцом договор купли-продажи (по всей 
видимости, его в действительности и не существовало), в связи с чем 
окружной суд сделал следующий вывод: «По данному делу суд апел-
ляционной инстанции не учел, что в отсутствие письменного догово-
ра обстоятельства, связанные с составлением и подписанием переда-

1
 Постановления Президиума ВАС РФ от 30 сентября 1997 г. № 2419/97; от 27 янва-

ря 1998 г. № 7035/97; от 17 ноября 1998 г. № 2208/98, от 20 ноября 2001 г. № 4366/01; от 
22 марта 2002 г. № 1824/01; от 8 октября 2002 г. № 6112/02; от 29 июня 2004 г. № 3146/04; 
от 5 сентября 2006 г. № 4375/06; от 20 марта 2007 г. № 4937/05; от 25 сентября 2007 г. 
№ 7134/07; ФАС Московского округа от 28 февраля 2003 г. по делу № КГ-А40/738-03; 
от 14 декабря 2006 г. по делу № КГ-А40/10720-06-П.

2
 Постановление ФАС Московского округа от 24 февраля 2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556-04.
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точного распоряжения, а также с его представлением реестродержате-
лю, повлекли за собой изменение гражданских прав и обязанностей, и 
поэтому могут рассматриваться как часть сделки, результатом которой 
стал переход прав собственности на ценные бумаги».

Кроме того, окружной суд подчеркнул, что ГК РФ не устанав-
ливает составления единого письменного документа в качестве им-
перативного требования к форме договора купли-продажи движи-
мого имущества. Поэтому в отсутствие текста договора необходимо 
исследовать содержание передаточного распоряжения, повлекшего 
правовые последствия, аналогичные заключению сделки, – измене-
ние гражданских прав и обязанностей, с тем, чтобы установить во-
лю истца на подписание этого документа и соответственно на отчу-
ждение акций.

Подобная аргументация, в конечном счете приведшая к правильно-
му выводу о том, что передаточное распоряжение (а точнее трансферт, 
осуществляемый на основании документа – передаточного распоря-
жения) является сделкой, удивляет лишь своей многословностью. Су-
ду было достаточно указать, что в соответствии со ст. 153 ГК РФ сделка 
есть действие, направленное на изменение гражданских прав и обязан-
ностей, а в соответствии со ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Поло-
жения о ведении реестра владельцев ценных бумаг (п. 7.3.1) операции 
по лицевым счетам владельцев бумаг осуществляются на основании пе-
редаточных распоряжений1.

Иную позицию в вопросе о возможности признания передаточно-
го распоряжения недействительным заняли окружные суды Северо-
Западного и Уральского округов.

Первый из них, подтвердив правильность актов нижестоящих су-
дов, отказавших в иске о признании передаточного распоряжения не-
действительным, указал, что передаточное распоряжение является не 
документом, на основании которого осуществляется переход прав на 
ценные бумаги, а лишь уведомлением владельца о состоявшейся сдел-
ке и содержит его требование о внесении изменений в систему ведения 
реестра с обязательным указанием основания перехода права собст-

1
 Вполне положительное отношение к искам о признании передаточных распоря-

жений недействительными было выражено следующими судами: ФАС Западно-Сибир-
ского округа (постановления от 18 декабря 2003 г. по делу № Ф04/6379-1457/А03-2003; 
от 23 марта 2006 г. № Ф04-512/2006(19852-А67-13)), ФАС Поволжского округа (поста-
новление от 14 октября 2004 г. по делу № А72-3907/04-22/161). 
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венности на ценные бумаги1. Действия по оформлению передаточно-
го распоряжения по переводу акций со счета одного лица на счет дру-
гого лица не могут быть рассмотрены как сделка. 

Схожую аргументацию использовал окружной суд Уральского ок-
руга, отметивший, что передаточные распоряжения не являются сдел-
ками, так как установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей влекут не эти распоряжения, а лежащий в их ос-
нове договор купли-продажи акций2. 

На наш взгляд, возникшее противоречие между позициями ок-
ружных судов является частным проявлением более широкой про-
блемы – проблемы признания в отечественном правопорядке осо-
бого вида сделок, которые в европейской (прежде всего германской, 
австрийской и швейцарской) литературе именуются распорядитель-

ными сделками.
Известна, в частности, позиция Е.А. Суханова, который отрицает 

возможность выделения в отечественном гражданском праве катего-
рии распорядительной сделки, подвергая критике обратные мнения3. 
И если в отношении передачи движимых вещей и недвижимого иму-
щества тезис о сделочном характере передачи (посредством передачи 
владения для первых и внесения записи для вторых) может вызывать 
какие-то сомнения, то в отношении передачи ордерных и именных 
ценных бумаг само возбуждение вопроса об отсутствии сделочной при-
роды индоссамента или трансферта является совершенно непродук-
тивным. Это связано, как мы уже неоднократно отмечали выше, с тем, 
что оборот ценных бумаг основывается не столько на представлении 
об обороте прав на бумаги, сколько на идее о создании для приобрета-
теля бумаги возможности реализовать права, удостоверенные бумагой 
(легитимацию держателя бумаги). Способы создания такой легитима-
ции (индоссамент, трансферт, вручение), безусловно, соответствуют 
определению сделки, содержащемуся в ст. 153 ГК РФ.

В силу сказанного, на наш взгляд, подход окружных судов, отри-
цающий сделочную природу за трансфертом, является несостоятель-

1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 1 ноября 2007 г. по делу № А56- 

47957/2006.
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 2 октября 2003 г. по делу № Ф09-

2827/03-ГК.
3
 Суханов Е.А. О видах сделок в германском и российском гражданском праве // Вест-

ник гражданского права. 2006. № 2. Подробную литературу вопроса см. в этой работе.



Иски об оспаривании перехода права на именные ценные бумаги

43

ным и основан на неверной трактовке положений общей теории цен-
ных бумаг.

Другим вариантом формулирования требования о защите права 
лица, утратившего именную ценную бумагу, учитываемую записью в 
реестре владельцев ценных бумаг, является предъявление им к держа-
телю бумаги виндикационного иска (т.е. об истребовании ценных бумаг 

из чужого незаконного владения). 
Практика окружных судов по вопросу о возможности истребова-

ния виндикационным иском бездокументарных ценных бумаг отлича-
ется неустойчивостью и многообразием мнений. Еще большую пута-
ницу в вопрос вносит и тот факт, что практика Президиума ВАС РФ 
по проблеме истребования бездокументарных бумаг не является ста-
бильной.

В одном из уже цитированных нами информационных писем Пре-
зидиум ВАС РФ разъяснил: требование собственника (органа, упол-
номоченного собственником) о возврате имущества, находящегося у 
лица, приобретшего его по договору с третьим лицом, носит виндика-

ционный характер и подлежит рассмотрению в соответствии со ст. 302 

ГК РФ, которая распространяется на истребование из чужого владе-

ния именных ценных бумаг, в том числе акций. Кроме того, Президиум 
ВАС РФ указал, что истец, требовавший признания недействительным 
договора, заключенного между ответчиками, и передачи ему, истцу, 
спорных ценных бумаг, заявил требование, которое не соответствует 
характеру отношений, сложившихся между участниками спора. Вер-
ным же иском в данном случае, по мнению ВАС РФ, является винди-
кационный иск1.

На почве этого разъяснения сложилась весьма обширная окружная 
практика, которая признавала бездокументарные ценные бумаги объек-

том виндикационного требования. Вот некоторые наиболее характер-
ные высказывания окружных судов по этому вопросу. 

В одном из дел ФАС Уральского округа указал, что доводы заяви-
теля кассационной жалобы о невозможности применения норм гл. 20 
ГК РФ для истребования бездокументарных ценных бумаг не могут 
быть приняты во внимание, поскольку в самой названной главе такие 

1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33, п. 7. 

Кроме того, в конце 90-х – начале 2000-х годов ВАС РФ продемонстрировал этот подход 
и при рассмотрении конкретных споров в порядке надзора (см. постановления Прези-
диума ВАС РФ от 28 декабря 1999 г. № 1293/99; от 22 марта 2002 г. № 1824/01). 
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исключения относительно бездокументарных ценных бумаг не содер-
жатся1. Не противоречит виндикация бездокументарных ценных бу-
маг и природе права собственности, поскольку действующим ГК РФ 
допускается приобретение в собственность вещей, определяемых ро-
довыми признаками. Кроме этого, невозможность виндикации без-
документарных ценных бумаг, по мнению суда, явилась бы несораз-
мерным и несправедливым ограничением прав таких собственников 
по сравнению с лицами, обладающими правом собственности на ве-
щи, которые могут быть индивидуализированы.

В другом деле тот же суд, отказывая в удовлетворении кассационной 
жалобы по делу об истребовании акций из чужого незаконного владе-
ния, констатировал, что судом были исследованы условия виндикации 
и в соответствии со ст. 301, 302 ГК РФ сделан правильный вывод о на-
личии оснований для удовлетворения иска – истребования спорного 
имущества у добросовестного приобретателя, к которому имущество 
перешло возмездно, но выбыло из обладания собственника помимо его 
воли2. Окружной суд подчеркнул, что апелляционная инстанция долж-
ным образом обосновала использование для защиты права на бездо-
кументарные акции такого способа защиты вещных прав, как винди-
кация. Логика суда состояла в следующем. Статья 128 ГК РФ относит 
ценные бумаги к вещам. Ценные бумаги, в том числе акции в бездо-
кументарной форме, не исключены из объектов вещных прав (ст. 149 
ГК РФ). Понятие права собственности используется в законодатель-
стве в отношении как документарных, так и бездокументарных цен-
ных бумаг (ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Более того, ограниче-
ние виндикации (п. 3 ст. 302 ГК РФ) установлено лишь в отношении 
денег и ценных бумаг на предъявителя, следовательно, для именных 
ценных бумаг (каковыми являются акции) нормы Кодекса каких-ли-
бо изъятий не содержат.

Несколько иное объяснение возможности виндикации бездоку-
ментарных ценных бумаг содержится в одном из дел, рассмотренных 
ФАС Московского округа3. Опровергая довод кассационной жалобы 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 23 июня 2005 г. по делу № Ф09-3770/ 

03-С5.
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 2 апреля 2001 г. по делу № Ф09-443/ 

01ГК.
3
 Постановление ФАС Московского округа от 18 июня 2001 г. по делу № КГ-А40/ 

2854-01.
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о том, что бездокументарные акции не могут быть истребованы в по-
рядке ст. 301 ГК РФ, окружной суд указал следующее. Статья 301 ГК 
РФ устанавливает, что из чужого незаконного владения может быть 
истребовано любое имущество, к которому согласно ст. 128 ГК РФ от-
носятся ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права. Пункт 3 ст. 302 ГК РФ запрещает истребование из чужого неза-
конного владения добросовестного приобретателя лишь ценных бу-
маг на предъявителя. Все иные ценные бумаги могут быть возвраще-
ны собственнику на основании ст. 301 ГК РФ. В соответствии с Феде-
ральным законом «О рынке ценных бумаг» бездокументарные ценные 
бумаги по правовому статусу приравниваются к документарным цен-
ным бумагам и потому могут быть предметом виндикации. Аналогич-
ные выводы содержатся в некоторых других делах, рассмотренных ок-
ружными судами Уральского1 и Московского округов2.

Весьма любопытное дело было рассмотрено ФАС Восточно-Сибир-
ского округа. Истцом был предъявлен иск об истребовании от ответ-
чика 1 600 штук обыкновенных бездокументарных акций3. Суд первой 
инстанции в иске отказал, указав, что по счету депо ответчика числит-
ся всего 323 акции. Кроме того, по мнению суда первой инстанции, 
виндикационный иск не может быть предъявлен в случае, если пред-
метом иска являются бездокументарные бумаги, которые не имеют 
индивидуализирующих признаков и потому не могут быть истребо-
ваны по вещному иску. Суд кассационной инстанции решение отме-
нил и отправил на новое рассмотрение, указав следующее. Ссылка су-
да первой инстанции на то, что истцом выбран неверный способ за-
щиты права (виндикация по отношению к бездокументарным ценным 
бумагам), была признана окружным судом необоснованной. Спорные 
акции являются бездокументарными, не имеют индивидуально-опре-
деленных признаков, поэтому для их истребования достаточно уста-
новления количества незаконно приобретенных акций и наличие их 
(полностью либо частично) у ответчика.

1
 Постановления ФАС Уральского округа от 4 января 2001 г. по делу № КГ-А40/ 

6083-00; от 18 июня 2001 г. по делу № КГ-А40/2854-01; от 8 сентября 2004 г. по делу 
№ КГ-А40/7365-04; от 22 декабря 2004 г. по делу № КГ-А40/11600-04.

2
 Постановление ФАС Московского округа от 26 июля 2004 г. по делу № Ф09-2287/ 

04ГК.
3
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 мая 2006 г. по делу № А74- 

3954/ 2005-Ф02-2246/06-С2.
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Из отрицательной практики (не допускающей виндикацию бездо-
кументарных бумаг) мы можем указать на следующие дела. 

По одному из дел, рассмотренных тем же ФАС Восточно-Сибир-
ского округа, суд сделал вывод о том, что спорные акции являются 
бездокументарными ценными бумагами и отсутствуют в натуре. Сле-
довательно, рассуждает суд, данные акции не могут быть объектом 
виндикации1.

В другом деле суд сделал следующий вывод: ст. 301 ГК РФ предпо-
лагает наличие во владении ответчика имущества, которое может быть 
истребовано собственником, в то время как бездокументарная фор-
ма ценных бумаг принадлежащих ответчику, не позволяет истребо-
вать указанные акции путем виндикации. Переход права собственно-
сти на спорные ценные бумаги возможен при восстановлении истца в 
правах акционера путем внесения реестродержателем записи в реестр 
акционеров акционерного общества при наличии соответствующего 
судебного решения по требованию заявителя, предъявленному в от-
дельном судопроизводстве2.

Таким образом, практика, признающая возможность виндикации 
бездокументарных ценных бумаг, в настоящее время является массовой. 
Отдельные дела, в которых суды не применяют нормы ст. 301–302 ГК 
РФ к отношениям по истребованию бездокументарных бумаг, пред-
ставляют собой, скорее, исключения из общей тенденции. 

Одно время казалось, что подход ВАС РФ к пониманию конструкции 

бездокументарной ценной бумаги претерпевает изменения. В частности, 
в одном относительно недавнем деле (пусть и не имеющем прямого 
отношения к виндикационному спору) Президиум ВАС РФ сделал 
вывод, который, кажется, должен опровергнуть более ранний подход, 
изложенный в п. 7 Информационного письма № 33. 

Предметом рассмотрения в ВАС РФ стало дело, в котором истец – 
покупатель бездокументарных акций предъявил иск о понуждении от-
ветчика-продавца к передаче ценных бумаг, составляющих предмет 
договора купли-продажи, заключенного, но не исполненного сторо-
нами. Суд первой инстанции, поддержанный апелляционной и кас-
сационной инстанциями, иск удовлетворил и обязал ответчика вы-

1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 декабря 1998 г. по делу 

№ А33-1595/98-С1-Ф02-1538/98-С2.
2
 Постановление ФАС Центрального округа от 12 декабря 2005 г по делу № А54-

1712/05-С17.
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дать акции истцу. Президиум ВАС РФ, пересмотрев дело в порядке 
надзора, решение суда отменил, в иске отказал по следующим причи-
нам. Суд, удовлетворяя иск об отобрании акций у продавца, не принял 
во внимание то обстоятельство, что объекты договора купли-продажи 

(бездокументарные ценные бумаги) не были каким-либо образом индиви-

дуализированы1. По всей видимости, подобное суждение Президиума 
ВАС РФ означает, что в данном деле суд отказался от «вещного» пони-

мания бездокументарной ценной бумаги, по крайней мере от понимания 

бездокументарной бумаги как индивидуально-определенной вещи (кото-
рая только и может быть предметом виндикационного требования). 
Следовательно, вслед за ВАС РФ и окружные суды должны были так-
же изменить свою практику по изучаемому вопросу2.

Однако последующая практика высшей судебной инстанции про-
демонстрировала, что ВАС РФ по-прежнему придерживается взгля-
да на возможность применения виндикационного иска для истребо-
вания бездокументарных ценных бумаг3. 

Наша же оценка же состояния судебной практики по вопросу о воз-
можности либо невозможности истребования бездокументарных бу-
маг посредством виндикационного иска является следующей. С точ-
ки зрения действующего закона бездокументарная бумага не может 

быть предметом виндикационного требования. Невозможность квали-
фикации спора о возврате бездокументарных ценных бумаг как вин-
дикационного спора прекрасно обоснована в литературе и не требует 
наших дополнительных пояснений4. 

Единственная причина, по которой судебная практика допуска-
ет такие иски (и это, на наш взгляд, вполне очевидно из изложенного 
нами выше обзора судебной практики), заключается в том, что нор-
мы ст. 302 ГК РФ предоставляют судам понятные и хорошо известные 
правила (а) изъятия имущества от лица, незаконно им владеющего и 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 8815/04.

2
 В частности, любопытно, что приведенное постановление ФАС Центрального 

округа, в котором окружной суд отрицает возможность виндикации бездокументарных 
бумаг, принято после того, как Президиум ВАС РФ высказал мнение о невозможности 
индивидуализации бездокументарных бумаг.

3
 Постановления Президиума ВАС от 29 августа 2006 г. № 1877/06; от 5 сентября 

2006 г. № 4375/06.
4
 См.: Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги: Научно-практический очерк. 

С. 28. См. также наш взгляд на концепцию бездокументарных ценных бумаг: Граждан-
ское право: Актуальные проблемы теории и практики. М., 2007. С. 328 и далее.
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(б) защиты лица, добросовестно приобретшего это имущество. Кро-
ме того, гражданское законодательство не содержит в себе общих по-
ложений, которые регулировали бы ситуацию, связанную с добросо-
вестным приобретением иных (помимо вещей) имущественных благ 
(например, долей участия в обществах с ограниченной ответствен-
ностью, обязательственных прав, объектов интеллектуальной собст-
венности). В такой ситуации выросшая на почве разбираемого подхо-
да ВАС РФ концепция «виндикационного характера иска о возврате 
бездокументарных ценных бумаг» может быть признана лишь паллиа-
тивом, дающим судам ориентацию при разрешении споров о правах на 
именные ценные бумаги, но не способным разрешить теоретические 
затруднения, возникающие в связи с классическими цивилистически-
ми учениями об объекте гражданских прав, субъективных гражданских 
правах, праве собственности и его защите. В случае, если в результате 
готовящейся реформы корпоративного законодательства будут приняты 
законодательные решения, которые введут в действующее право поло-
жения (а) о самостоятельном абсолютно-правовом иске о восстановле-
нии нарушенных прав владельца именных ценных бумаг, (б) о послед-
ствиях удовлетворения такого иска и (в) об ограничениях его удовле-
творения, острота проблемы, возможно, будет снята.
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ИСКИ О ВЫДЕЛЕ ДОЛИ 
(В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ)

Проблемы искового производства вообще и иска как его централь-
ного понятия являются настоящим «гордиевым узлом» не только про-
цессуальной науки, но и всей юриспруденции. Возьмем ли мы в ка-
честве объекта исследования категорию иска или же будем изучать 
отдельные виды исков, в конечном счете, нам неизбежно придется 
расширить «зону» исследования далеко за пределы процессуальной 
науки. Не потому, что процесс, по выражению К. Маркса, является 
лишь формой жизни материального закона1, а потому, что сам фено-
мен иска является межотраслевым.

Предметом настоящей работы мы определили иск о выделе доли. 
Причем, говоря о выделе доли, мы будем также иметь в виду и раздел 
имущества, если иное прямо не будет оговорено, поскольку сходство 
материальной природы как одного, так и другого требования сохраня-
ет допустимость повествования о них как о близких по смыслу кате-
гориях. Те отличия, которые между ними все же имеются, будут про-
анализированы специально.

I. КС РФ в постановлении от 13 марта 2008 г. указал следующее: 
«Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации имущество, 
находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит 
им на праве общей собственности, при этом оно может находиться в 
общей собственности с определением доли каждого из собственни-
ков в праве собственности (долевая собственность) или без опреде-
ления таких долей (совместная собственность); общая собственность 
возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц 
имущества, которое не может быть разделено без изменения его на-
значения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу зако-

1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. В 50 т. 2-е изд. Т. 1. С. 158.
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на; общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, 
предусмотренных законом или договором (пункты 1–4 статьи 244); 
участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли 
из общего имущества; при недостижении участниками долевой соб-
ственности соглашения о способе и условиях раздела общего имуще-
ства или выдела доли одного из них участник долевой собственности 
вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из 
общего имущества (пункты 2 и 3 статьи 252); распоряжение общим 
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляет-
ся по соглашению всех ее участников, однако каждый участник общей 
долевой собственности вправе самостоятельно распорядиться сво-
ей долей в праве общей собственности с соблюдением правил о пре-
имущественном праве покупки, которым обладают другие участники 
долевой собственности (статья 246); размер долей сособственников 
имеет значение для определения их имущественных отношений как 
при распределении доходов, полученных от использования имущест-
ва, находящегося в долевой собственности, так и при несении расхо-
дов по его содержанию (статьи 248 и 249). Из приведенных законопо-
ложений следует, что в Гражданском кодексе Российской Федерации 
под долей понимается не доля в имуществе, а доля в праве общей до-
левой собственности»1.

Исходя из сказанного, для правильного понимания природы иска 
о выделе доли из права общей собственности необходимо рассмотреть 
вопрос о самой общей собственности.

В соответствии с п. 1 ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в соб-
ственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей 
собственности. Из этого определения следует очень важный вывод: 
общая собственность представляет собой отношения по поводу при-
надлежности одной вещи двум или нескольким лицам, а не физиче-
ских долей какой-либо вещи (или составных частей сложной вещи) 
нескольким субъектам права. В последнем случае вообще не возника-
ла бы необходимость какого-то особого подхода: каждый «сособствен-
ник» беспрепятственно мог бы распорядиться своей долей (частью). 
Да и вообще такая ситуация не отличалась бы от отношений собст-

1
 Постановление КС РФ от 13 марта 2008 г. № 5-П «По делу о проверке конститу-

ционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивано-
вой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой».
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венности на индивидуально-определенную вещь, с той лишь разни-
цей, что внешне мы наблюдали бы единую вещь, но распоряжение 
частями такой вещи не влияло бы на возможность самостоятельно-
го использования как оставшихся, так и выделенных частей, т.е., сле-
дуя легальной формулировке, не причиняло бы вреда их хозяйствен-
ному назначению.

Как и большинство современных цивилистических институтов, ка-
тегория общей собственности возникла в Древнем Риме. Несмотря на 
то, что римляне рассматривали ситуацию, когда одна и та же вещь на-
ходится в обладании нескольких лиц, недопустимой, идея коллектив-
ного обладания все же нашла себе «фарватер» в римской юриспруден-
ции. Так, идея собственности многих лиц на одну и ту же вещь была 
выдвинута Квинтом Муцием Сцеволой. Ассимиляция этой идеи с су-
ществовавшей в то время правовой реальностью была достигнута с по-
мощью конструкции «идеальных долей» – pars pro indivisio. 

Развитие данная идея получила в сочинениях Цельза-сына: «…ни-
кто не является собственником части предмета, но имеет собственность 
на часть всего нераздельного целого»1. То есть тем самым подчеркива-
ется, что общая собственность предполагает распространение власти 
не на какую-то отдельную часть вещи, а на всю вещь целиком, а сами 
доли должны скорее мыслиться, чем ощущаться физически. 

На данном обстоятельстве акцентировал внимание и Г.Ф. Шер-
шеневич: «Каждый из них (сособственников. – Ж.С.) имеет право не 
на всю вещь, но на известную долю, а в то же время его право распро-
страняется не на части вещи, а проникает повсюду, – в каждой мате-
риальной ее частице он имеет свою долю. Поэтому выражение «пра-
во на долю» не может быть понимаемо в смысле материальной доли 
вещи, так как такую нельзя и указать»2. 

В соответствии с другим воззрением – концепцией так называе-
мого интеллектуального деления – отношения общей собственности 
отражают деление самого права3. 

Данный подход нельзя признать удачным, поскольку право собст-
венности есть единая триада отношений по владению, пользованию и 

1
 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерско-

го. М.: Юриспруденция, 1999. С. 172.
2
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 279.

3
 Подробнее см.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. 

С. 296.
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распоряжению вещью. Допуская возможность его деления, мы долж-
ны будем согласиться с тем, что какой-то собственник получит право-
мочие владения, другой пользования и т.д. Рассуждая таким образом, 
мы придем к выводу, что собственников может быть не более трех (по 
числу правомочий)1. Обращение к использованию указанного подхо-
да вынуждало бы согласиться с тем, что, выделяя долю, мы выделяем 
часть права из единого права собственности. Конечно, право собст-
венности характеризуется изрядной эластичностью, но не такой, что-
бы «ампутируя» отдельные его части, рассчитывать на его дальнейшую 
жизнеспособность. По этим причинам данный подход не получил рас-
пространения в российском праве.

Отношения общей собственности рассматривались римскими юриста-
ми как отношения лиц, как бы взаимно связанных между собой соглаше-
нием, даже если они попадали в состояние такой «общности» случайно. 
Эта общность называлась communio in quam incidimus – общность, в кото-
рую мы впадаем, т.е. случайная; отсюда название communio incedens2.

В отличие от индивидуальной собственности общая собственность 
может возникнуть из значительно более узкого круга обстоятельств: в 
российском праве сегодня они определены в гл. 16 ГК РФ.

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух 
или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без из-
менения его назначения (неделимые вещи) или имущества, которое не 
подлежит разделу в силу закона (ст. 244 ГК РФ). На делимое имущество 
она возникает в случаях, предусмотренных законом или договором. 

Условно основания возникновения общей собственности можно 
разделить на те, которые требуют изъявления воли, и те, которые воз-
никают случайно3. К первой группе можно отнести, например, объ-
единение вещей товарищами, совместную постройку дома, совмест-

1
 Схожий подход (расщепленность собственности) практикуется в Великобритании 

и странах англосаксонской системы права (доверительная собственность – траст), ко-
торый, однако, не укладывается в континентальную цивилистическую традицию.

2
 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерско-

го. С. 173. На наш взгляд «случайный» характер отношений общей собственности был 
вызван именно тем, что первоначально подобные отношения возникали при разделе 
наследства между сонаследниками, поскольку такие отношения возникали помимо во-
ли самих сонаследников, следовательно, только здесь можно говорить о случайном ха-
рактере в отличие от более поздних отношений товарищества.

3
 Именно этой второй группе общая собственность обязана характеристикой, дан-

ной ей римскими юристами, – communio incedens.



Иски о выделе доли (в праве общей собственности)

53

ную покупку вещи, соединение и смешение вещей и т.д. Ко второй 
группе – принятие наследства несколькими наследниками, заключе-
ние брака, создание крестьянского (фермерского) хозяйства. Следует 
также заметить, что перечень оснований возникновения общей соб-
ственности не является numerus clausus, т.е. закрытым.

Пункт 2 ст. 244 ГК РФ закрепляет два вида общей собственности: 
долевую и совместную. В основе их разграничения лежит критерий оп-
ределенности долей: в долевой собственности доли сособственников 
определены, в совместной – нет. При этом законодатель исходит из 
презумпции, что общая собственность является долевой. 

Идея совместной собственности (Gesamteigentum, Gemeinschaft zur 

gesamten Hand), как пишет М.В. Зимилева, была выдвинута и подробно 
разработана в немецкой доктрине: противопоставив совместную соб-
ственность «обычной общей» (т.е. долевой) собственности, они объя-
вили совместную собственность исконным национальным институ-
том древнегерманского права – в противовес римской долевой собст-
венности1. Причем, как отмечает автор, немецкие юристы проделали 
такой объем работы, что, например, французские цивилисты начали 
воспринимать совместную собственность как изобретение немецких 
цивилистов2. Указанное дает основания для вывода о том, что совме-
стная собственность есть не случайный продукт какой-то специфики 
отечественного хозяйственного уклада в определенную эпоху, а зако-
номерный результат социального развития.

Совместная собственность в отличие от долевой возникает в слу-
чаях, когда это предусмотрено законом. Так, в силу ст. 34 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) супруги имеют пра-
во совместной собственности на нажитое имущество. Ранее совмест-
ная собственность могла возникнуть, например, в силу ст. 2 Закона о 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации3. Важно, 

1
 3имилева М.В. Общая собственность в советском гражданском праве // Ученые 

записки ВИЮН. Вып. II. 1941. С. 9–15. 
2
 Автор подчеркивает, что «несостоятельность этой антиисторической концепции, 

игнорировавшей наличие аналогичных форм «совместной собственности» у других на-
родов, была вновь продемонстрирована найденным в 1933 г. фрагментом Институций 
Гая о существовании в Древнем Риме между наследниками по смерти paterfamilias «за-
конного и одновременно естественного товарищества, которое называлось ercto non cito, 
т.е. с неразделенной собственностью» (3имилева М.В. Указ. соч. С. 9–15).

3
 Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР от 11 июля 1991 г., № 28). Феде-
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что согласно действующему законодательству участниками общей 
совместной собственности могут быть только граждане. Это супруги, 
если на их имущество распространяется законный режим имущества 
супругов и члены крестьянского (фермерского) хозяйства1.

Участники совместной собственности не имеют права на долю, по-
этому эту форму общей собственности иногда называют бездолевой2. Еще 
одной ее характерной чертой является то, что любые операции по распо-
ряжению имуществом, находящимся в общей совместной собственности 
(выдел доли, уступка доли и т.п.), прекращают ее, тогда как отношения 
долевой собственности не прекращаются распоряжением долей или их 
выделом (в случае, если участников больше двух). Таким образом, изме-
нение состава участников совместной собственности не может меняться 
в результате совершения распорядительных действий. 

Распорядительные возможности участника совместной собствен-
ности существенно ограничены по сравнению с участником собствен-
ности долевой. Он не только не может произвести отчуждения своего 
права, но не может требовать и выдела доли или раздела имущества, 
предварительно не переведя по соглашению с остальными участника-
ми имущество в режим общей долевой собственности.

Специфика общей собственности была раскрыта А.В. Венедикто-
вым. Правовед отмечал, что совместная собственность характеризу-
ется «тесной связью имущественных отношений с личными, связью 
имущественной общности с наличием определенного – семейного, 
семейно-трудового или иного – объединения, а также отсутствием, 
по общему правилу, точно определенной доли каждого члена подоб-
ного объединения в общем имуществе и соответственно отсутствием 
права распоряжения этой долей»3. 

ральным законом от 15 мая 2001 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации»» (СЗ РФ. 2001. № 21. Ст. 2063) 
право установить совместную собственность на приватизированную квартиру (за ис-
ключением супругов) было исключено. В то же время законом предусмотрено, что ранее 
возникшая совместная собственность на приватизированные квартиры, если имелось 
такое соглашение, не прекращается. 

1
 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Рук. авт. колл. и отв. ред. О.Н. Сади-

ков. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2005. С. 638–639.
2
 Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 

6-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2004. С. 523.
3
 Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. М.: Статут, 

2004. С. 85.
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Связь имущественной общности с наличием определенного – се-
мейного, семейно-трудового или иного – объединения наиболее вы-
пукло проявляется на примере крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва. В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»1 крестьянское (фермерское) 
хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родст-
вом и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество 
и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйствен-
ную деятельность (производство, переработку, хранение, транспорти-
ровку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную 
на их личном участии. 

Надо отметить, что вопрос правосубъектности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства всегда был предметом дискуссий, хотя в законо-
дательстве регулировался вполне определенно2. Так, в Законе РСФСР 
от 22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве»3 крестьянское (фермерское) хозяйство признавалось самостоя-
тельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица; 
в то же время действующий закон предусматривает, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица. Отсюда видно, насколько 
серьезны колебания законодателя в этом вопросе. 

Другие субъекты права совместной собственности – супруги. Их тес-
ная личная связь, построенная в рамках института брака, сомнений не 
вызывает; сущность самого брака определяется через такие понятия, 
как «союз», «общность», «единение». Показательным в этом отноше-
нии является следующее мнение: «Супруги, если соглашением меж-
ду ними не установлено иное, в вопросах распоряжения совместной 

1
 СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.

2
 См., например: Чубуков Г.В., Погребной А.А. Крестьянин – фермер, хозяин и соб-

ственник (правовые аспекты) // Государство и право. 1992. № 4; Давыденко Д. Статус 
фермерского хозяйства // Российский фермер. 11 апреля 1997 г.; Устюкова В.В. Гра-
жданско-правовое регулирование создания и функционирования крестьянских (фер-
мерских) хозяйств как субъектов предпринимательской деятельности // Предприни-
мательская деятельность в сельском хозяйстве России. Правовые вопросы. М., 1998; 
Харитонов Н.С. Организационные основы фермерского хозяйства. М., 1996. Надо от-
метить, что подобные дискуссии велись не только в постперестроечный период: про-
блема существовала и в советской цивилистике («колхозный двор»), и в дореволюци-
онной («крестьянский двор»).

3
 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26. Ст. 324.
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собственностью в отношениях с третьими лицами выступают факти-
чески как единое целое, как бы в качестве единого субъекта»1. Автор 
процитированной точки зрения Е.В. Коровин также обращает внима-
ние на то, что отношения супругов распадаются как бы на два блока: 
абсолютные (отношения сособственников с третьими лицами) и от-
носительные (отношения сособственников между собой)2.

Таким образом, совместная собственность может быть рассмат-
риваема как следующая, после долевой собственности, форма про-
токорпоративных отношений, отличия которой от последней прояв-
ляются в следующем. Во-первых, связи участников становятся более 
тесными; во-вторых, это уже не просто совокупность субъектов – 
сособственников, а некоторая аллюзия на правосубъектность (причем, 
например, в случае с крестьянским (фермерским) хозяйством эта ал-
люзия может материализоваться3). Вместе с тем, несмотря на эту спе-
цифику, совместная собственность все же остается разновидностью 
общей собственности.

Другая форма обладания общей собственностью – простое товари-
щество (сюда же можно отнести и договор о создании финансово-про-
мышленной группы4). В соответствии с п. 1 ст. 1043 ГК РФ внесенное 
товарищами имущество, которым они обладали на праве индивиду-
альной собственности, признается общей долевой собственностью то-
варищей (societas omnium bonorum), если иное не установлено законом 

1
 Коровин Е.В. Имущественные отношения в семье // Нотариальный вестник. 2006. 

№ 3. С. 21.
2
 Там же.

3
 Утратив статус самостоятельного субъекта права в гражданском праве крестьян-

ское (фермерское) хозяйство приобрело («в качестве утешения») такой статус в праве 
предпринимательском (см., например: О субъектах предпринимательской деятельно-
сти в сельском хозяйстве (Материалы «круглого стола») // Государство и право. 1997. 
№ 4. С. 33; Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений // СПС 
«КонсультантПлюс»). Интересно, в связи со сказанным следующее замечание Д. Пест-
ржецкого: «Рассматривая статьи закона, упоминающие о собственности крестьянского 
двора, нельзя не прийти к заключению, что в этих случаях закон отнюдь не присваивает 
ему значение института гражданского права, но употребляет выражение «крестьянский 
двор» как безличный синоним личности домохозяина… поэтому следует признать, что 
собственником подворного участка является то лицо, за которым указанный участок за-
писан по акту землеустройства» (Пестржецкий Д. Крестьянский двор, как субъект вот-
чинного права // Журнал Министерства Юстиции. 1905. Кн. 1. С. 212). 

4
 Брагинский М.И. Договоры, направленные на создание коллективных образова-

ний. М.: Статут, 2004. С. 73.
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или договором либо не вытекает из существа обязательства. Связь ме-
жду участниками такого договора не просто угадывается, но уже объ-
ективируется в нормах позитивного права, хотя в основе этой связи 
лежит не семейное родство, а ярко выраженный имущественный инте-
рес. Именно в простом товариществе «корпоративный дух» достигает 
такого развития, что в ряде случаев законодатель, повинуясь нуждам 
оборота, вынужден закрепить за ним статус юридического лица. Ины-
ми словами, простое товарищество есть не что-то принципиально от-
личное от полного товарищества, а его исторический предшественник, 
которого законодатель «наделил» правосубъектностью в соответствии 
с потребностями развивающегося имущественного оборота.

Что касается обществ с ограниченной ответственностью как даль-
нейшей формы укрепления корпоративного начала и «вызревания» пол-
ноценной союзной личности, то оно, как справедливо отмечается в ли-
тературе, занимает промежуточное положение среди организационно-
правовых форм, где на одной стороне находятся акционерные общества 
с их классическим объединением капиталов, а на другой – товарищест-
ва, имеющие сильные фидуциарные начала1. Сближает общества с огра-
ниченной ответственностью с товариществами ст. 26 Закона об ООО, 
определяющая условия и порядок выхода участника из общества2. Ана-
лиз ее положений дал основания Ю.А. Тарасенко назвать ее примером 
неудачного смешения двух разных по сути конструкций3. 

Действительно, эти две разные организационно-правовые формы 
четко разграничены в нормах позитивного права. Однако между ни-
ми существует тесная связь, обусловленная эволюционным процес-
сом, поэтому неудивительно, что некоторые правовые явления сохра-
няют рудименты других4. 

1
 См.: Тарасенко Ю.А. О развитии коммерческих организационно-правовых форм 

в России (на примере хозяйственных товариществ и обществ) // Корпорации и учреж-
дения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут. 2007. С. 39.

2
 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

3
 Тарасенко Ю.А. Указ. соч. С. 38

4
 Компромиссным вариантом этих двух организационно-правовых форм ранее бы-

ло товарищество с ограниченной ответственностью, имущество которого принадлежа-
ло его участникам на праве общей долевой собственности (п. 3 ст. 11 Закона «О пред-
приятиях и предпринимательской деятельности» (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. 
№ 30. Ст. 418). Кстати, и Германское торговое уложение, предусматривая такую форму 
предпринимательской деятельности как полное товарищество, наделяет его рядом при-
знаков простого товарищества. В то же время, ко всем отношениям, не урегулирован-
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В акционерных обществах концентрация капитала, его «отрыв» 
от личности учредителей достигает такого уровня, что говорить о ка-
ких-либо пережитках товарищеских отношений не приходится. Даже 
учреждение общества происходит уже без учредительного договора, 
который в обществах с ограниченной (дополнительной) ответствен-
ностью1 еще сохранял намек на изначальный товарищеский характер 
этих организационно-правовых форм. 

Приведенные заключения демонстрируют, что эволюция права об-
щей собственности не замыкается на этапах «совместная собствен-
ность – общая собственность», а через договор простого товарищества 
проникает в корпоративные формы, достигая постепенного угасания, 
пик которого обнаруживается в открытых акционерных обществах.

Итак, если в совместной собственности распоряжение долей не-
возможно без преобразования ее предварительно в долевую собствен-
ность, то в долевой действует уже преимущественное право, которое 
само по себе является менее надежной гарантией устойчивости режи-
ма общей собственности. В обществах с ограниченной ответственно-
стью преимущественное право может быть, а может и не быть – все 
зависит от содержания устава или соглашения (п. 2 ст. 93 ГК РФ). 
В то же время соблюдение правил о преимущественном праве покуп-
ки в отношениях общей собственности является безальтернативным, 
поскольку сами нормы (п. 2 ст. 246, п. 1 ст. 250 ГК РФ) сформулирова-
ны как императивные. В акционерных обществах как высшей форме 
обособления имущества, когда объединение лиц превращено в объе-
динение капиталов, понятие доли элиминируется, превращаясь в цен-
ную бумагу, обладающую оборотоспособностью.

Таким образом, мы имеем два типа отношений в рамках общей 
собственности: относительные – между сособственниками и абсо-

лютные – между собственниками и всеми иными лицами (относи-
тельно к вещи). 

ным в Уложении положениями о полном товариществе, применяются нормы, регули-
рующие деятельность обществ (§ 105 Германского торгового уложения).

1
 Говоря об обществах с ограниченной и обществах с дополнительной ответствен-

ностью, мы использовали словосочетание «организационно-правовых форм» во мно-
жественном числе, предполагая, что общество с дополнительной ответственностью яв-
ляется самостоятельной организационно-правовой формой, хотя такое мнение дале-
ко не бесспорно (см., например: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 3 т. 
Т. 1 / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Из-
дат, 2006 // СПС «Гарант»).
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Не подлежит сомнению, что отношения между сособственниками яв-
ляются относительными. Вместе с тем обычно в литературе утверждает-
ся, что эти отношения не являются обязательственными1. Так ли это?

Например, М.К. Сулейменов, соглашаясь с относительным харак-
тером отношений сособственников между собой, подчеркивает, что 
обязательствами они не являются2. В качестве обоснования своего за-
ключения автор указывает, что в обязательствах две стороны противо-
стоят друг другу и имеют противоположные цели и интересы, а вот в 
отношениях сособственников налицо несколько сторон, объединен-
ных общей целью. 

Между тем следование данной логике приведет к тому, что дого-
воры о совместной деятельности, в том числе договоры простого то-
варищества, будут лишены статуса обязательств. Таким образом, дан-
ное обоснование вряд ли можно считать достаточным.

Правоотношение собственности, будучи правоотношением абсо-
лютным по природе своей, не предполагает ограничений или оттен-
ков, как и все абсолютное. Напротив, обязательственные отношения, 
как разновидность относительных, строятся на связанности участников 
этого вида правоотношений обязательствами. Поскольку фундамент об-
щей собственности основан на взаимной связанности сособственников 
(либо соглашением, либо нормами закона), это и характеризует их от-
ношения как обязательственную конструкцию. В обоснование данно-
го тезиса может быть положено мнение Д.Д. Гримма: «Имуществен-
ная общность как таковая и, независимо от того, основана ли она на 
договоре или нет, порождает взаимные обязательственные отноше-
ния между заинтересованными лицами»3. Столь же категоричен был 
В.Ф. фон Зелер, утверждавший, что между сособственниками имеют 
место обязательственные правоотношения4.

Дополнительную аргументацию к выводу об обязательственной 
природе отношений сособственников можно почерпнуть из п. 2 ст. 307 

1
 См., например: Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. А.П. Сергеев, 

Ю.К. Толстой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2004. С. 523.
2
 Сулейменов М.К. Субъективное гражданское право и средство его обеспечения в 

Республике Казахстан // http://www.zakon.kz/magazine/archive/2005_10_28.asp.
3
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Пособие для слушателей. Пг., 1916. 

С. 324.
4
 Зелер В.Ф., фон. Учение о праве общей собственности по римскому праву. Харь-

ков, 1895. С. 212.
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ГК РФ, предусматривающего возникновение обязательственной свя-
зи не только из договора или деликта, но и из иных оснований, пере-
чень которых законодатель оставил открытым. Иными словами, осоз-
навая универсальный характер обязательственного правоотношения, 
законодатель избегнул давать исчерпывающий перечень юридических 
фактов, влекущих за собой возникновение обязательства.

Вследствие сказанного не совсем точным видится утверждение 
К.И. Скловского о том, что участники долевого строительства не впра-
ве предъявлять к застройщикам обязательственных исков, а только иск о 
разделе общего имущества1. Поскольку характер вещного и обязательст-
венного начал, как подчеркивает сам К.И. Скловский, является взаимоис-
ключающим, можно сделать следующий вывод: тот факт, что иск о разде-
ле не является вещным, указывает на его обязательственную природу.

С учетом вышесказанного отношения между сособственниками 
(внутренние отношения) являются обязательственными, в то время как 
отношения между сособственниками и третьими лицами касательно 
объекта права общей собственности – вещными. Говорить о том, что 
право общей собственности представляет собой особое вещное право, 
нет оснований, что подтверждается и законодательством большинст-
ва развитых правопорядков, в котором нормы об общей собственно-
сти помещены в раздел о простых товариществах. 

II. Несмотря на то, что общая собственность уже своим названи-
ем требует к себе отношения как к праву собственности, традицион-
ные способы защиты, свойственные вещным правам, для нее не ха-
рактерны2. 

Однако здесь надо сделать оговорку. Как мы уже видели, отноше-
ния общей собственности рассматриваются в двух срезах: внутрен-
нем (отношения сособственников между собой) и внешнем (отно-
шения сособственников со всеми третьими лицами). В срезе внеш-
них отношений право общей собственности имеет характер вещного 

1
 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ. пособие. 3-е изд. 

М.: Дело, 2002. С. 170.
2
 Данное обстоятельство не всегда учитывается судами. Показательно в этом от-

ношении дело, в котором арбитражный суд кассационной инстанции, отменив акты 
нижестоящих инстанций, признал право истца (сособственника) на предъявление не-
гаторного иска к остальным участникам долевой собственности (постановление ФАС 
Уральского округа от 4 октября 2006 г. по делу № Ф09-8855/06-С6).
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права, и следовательно, наделяется вещно-правовыми способами за-
щиты без каких-либо изъятий. В этих условиях говорить о качествен-
ном своеобразии не приходится: оно состоит лишь в том, что к таким 
способам, в условиях многосубъектности, может прибегнуть любой 
из сособственников, причем материальным объектом спора будет не 
доля в праве истца-сособственника, а вся вещь1.

Принципиально иными являются отношения между самими сособ-
ственниками, в которых определена судьба именно доли. Поэтому и 
способы защиты у сособственников во внутренних отношениях будут 
не вещными, а обязательственными. Например, при решении дел по 
поводу земельных долей суды рассматривают их как объекты обяза-
тельственных правоотношений2. Так, в постановлении ФАС Северо-
Кавказского округа сказано: «Действующее гражданское и земельное 
законодательство предусматривает идеальные доли в качестве объек-
тов обязательственных, а не вещных правоотношений»3. 

Сказанное обусловливает обращение к римскому праву, дающему 
определенное обоснование высказанным замечаниям.

Римскими юристами были разработаны четыре иска о защите пра-
ва, вытекающего из общей собственности: 

1
 В § 1011 ГГУ, например, прямо говорится о том, что требования, вытекающие из 

отношений общей собственности на вещь, каждый из участников долевой собственно-
сти может предъявлять третьим лицам в отношении всей вещи. Швейцарский граждан-
ский кодекс (Code civile suisse) в ст. 652 говорит о том же. Дореволюционное отечествен-
ное законодательство не содержало прямых указаний на этот счет, однако Гражданский 
Кассационный Департамент Сената в ряде решений (92/75, 93; 80/7; 89/316) разъяснил: 
«Каждый соучастник в общей собственности, ограждая свое право на принадлежащую 
ему часть имущества, независимо от своих соучастников, может от своего имени требо-
вать судебной защиты на все имущество» (Законы гражданские с разъяснениями Прави-
тельствующего Сената и комментариями русских юристов. Сост. И.М. Тютрюмов. Кни-
га вторая. М.: Статут, 2004. С. 266).

2
 Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» статус земельной доли был наконец определен (СЗ РФ. 
2002. № 30. Ст. 3018): в ст. 15 этого Закона прямо указано, что земельная доля, полу-
ченная при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу этого 
Закона, является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения. Однако несмотря на то, что земельная доля теперь 
признана долей в праве общей собственности, имеется значительная специфика в пра-
вовом регулировании отношений по ее выделу. 

3
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30 марта 2005 г. по делу № Ф08- 

841/05. См. также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ок-
тября 2006 г. по делу № 09АП-15510/2006-АК.
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1) если имущественная общность существовала между сонаслед-
никами, то она допускала actio familiae erciscundae;

2) споры об установлении пограничной межи разрешались посред-
ством actio finium regundorum; 

3) споры между товарищами влекли предъявление actio pro socio;

4) во всех остальных случаях использовался actio communi dividundo. 
Названным исками охватывались практически любые споры, вы-

текающие из отношений общего обладания имуществом, а не только 
споры о разделе и выделе. Причиной такой универсальности был су-
губо формальный характер исков, где каждому иску соответствовала 
определенная исковая формула, в силу чего для претора было весьма 
обременительным разрабатывать большое количество исков. Потому 
некоторые юридические ситуации подводились под имеющиеся ви-
ды исковых формул. 

Вместе с тем выбор конкретного иска зависел от того, в каких от-
ношениях между собой находились сособственники. Так, между не-
сколькими товарищами возникает actio pro socio, между нескольки-
ми сонаследниками – actio familiae erciscundae, между соседями и вла-
дельцами – actio finium regundorum, в остальных случаях – actio communi 

dividundo. Иными словами, в римском праве в рамках отношений об-
щей собственности уже выделяли форму коллективного обладания, 
характер связи сособственников и основания возникновения общей 
собственности. Однако в силу недостаточной развитости торгового 
оборота эти иски не могли развиваться, поскольку условия развития 
общей собственности – это усложнение хозяйственных связей, дви-
жение капитала. С учетом этого в данных отношениях подчеркивался 
случайный характер связей (communio incidens), а общая собственность 
воспринималась как институт, возникающий из отношений насле-
дования, т.е. отношений, которые наиболее часто порождали общую 
собственность, нося случайный характер.

В соответствии с п. 1 ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в до-
левой собственности, может быть разделено между ее участниками по 
соглашению между ними. Пункт 2 той же статьи предусматривает, что 
участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли. 
Несмотря на кажущуюся тождественность сущности исков о разделе 

имущества и выделе доли, они различаются. Это отчетливо прослежи-
вается в ситуациях, когда возможность раздела общего имущества «на-
кладывается» на выдел доли. 
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Так, ФАС Уральского округа разъяснил, что в соответствии со 
ст. 1050 ГК РФ при прекращении договора о совместной деятельно-
сти возможен только раздел имущества, находившегося в общей соб-
ственности товарищей в порядке, установленном ст. 252 ГК РФ. По-
этому выдел доли участника простого товарищества в связи с прекра-
щением договора неправомерен1. 

Соглашаясь с выводом о том, что раздел имущества и выдел доли не 
являются тождественными, следует обозначить некоторые сомнения в 
правильности решения по указанному делу. Дело в том, что основное 
отличие раздела имущества от выдела доли лежит в плоскости их послед-
ствий: при разделе имущества право общей собственности прекращает-
ся, а при выделе доли – сохраняется (если, конечно, сособственников 
остается больше двух). В силу этого, на наш взгляд, неправильно «при-
вязывать» раздел имущества к прекращению договора о совместной 
деятельности. Раздел имущества – это всегда право сособственников, 
а не обязанность, поэтому даже если их соглашением предусмотрен та-
кой раздел вследствие определенного (указанного в этом соглашении) 
юридического факта, они вправе в любой момент изменить соглашение 
или просто не реализовывать это право. Этот вывод зиждется на п. 1 
ст. 9 ГК РФ, устанавливающем возможность лиц осуществлять принад-
лежащие им права по собственному усмотрению.

В то же время в основе права сособственника на выдел доли лежит 
принцип натурального удовлетворения. Следовательно, выплата со-
собственнику компенсации вместо выдела доли в натуре является ис-
ключением, а не правилом2. 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 22 ноября 2004 г. по делу № Ф09-

715/04-ГК.
2
 На наш взгляд, соотношение этих двух способов защиты прав сособственника 

должно зависеть от понимания природы самой доли. Так, если принять точку зрения 
сторонников материальности доли, т.е. ее вещного характера (Мисник Н.Н. Правовая 
природа общей собственности // Правоведение. 1993. № 1. С. 28; Товстолес Н.Н. Общая 
собственность по русскому гражданскому праву. Вильна, 1900. С. 153), то необходимо 
признать приоритет выдела доли в натуре над компенсационным удовлетворением 
притязаний сособственника. Если же признать правильным мнение, согласно которо-
му доля – это право на часть стоимости вещи, ее ценности (Шершеневич Г.Ф. Курс гра-
жданского права. С. 279; Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2003. 
С. 228), то приоритетным должно полагаться требование о компенсации этой самой 
стоимости (ценности), а натуральный выдел должен рассматриваться как исключение. 
Как видим, в современном законодательстве реализован первый подход, что, на наш 
взгляд, является правильным.
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На сегодняшний день таких исключений насчитывается три. Пер-
вое предусмотрено в абз. 2 п. 3 ст. 252 ГК РФ на случай невозможно-
сти выдела доли без несоразмерного ущерба общему имуществу или 
запрета выдела самим законом (когда имущество стало неделимым по 
его прямому указанию). В соответствии с совместным Постановле-
нием Пленумов ВС И ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» под таким 
ущербом следует понимать невозможность использования имущест-
ва по целевому назначению, существенное ухудшение его техниче-
ского состояния либо снижение материальной или художественной 
ценности (например, коллекция картин, монет, библиотеки), неудоб-
ство в пользовании и т.п. Другое исключение предусмотрено абз. 1 
п. 4 ст. 252 ГК РФ: если выдел в натуре, точно соответствующий доле 
выходящего участника долевой собственности, невозможен, тогда до-
пустима выплата компенсации. Наконец, третьим исключением явля-
ется случай выплаты компенсации сособственнику за его долю без его 
согласия, если его доля была незначительна, не могла быть реально 
выделена и его интерес в использовании общего имущества не может 
считаться существенным (абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ).

Итак, мы видим, что уже само название – иск о выделе доли – от-
ражает содержание субъективного права сособственника: право ло-
кализовать реальную часть вещи, соответствующую доле истца, т.е. 
отделить ее физически или изолировать – в случае с недвижимостью. 
Соответственно компенсация представляет собой стоимостную аль-
тернативу выдела доли при невозможности последнего. Отсутствие 
подобной альтернативы нарушало бы право собственника на распо-
ряжение принадлежащей ему вещью, поэтому компенсацию надо оха-
рактеризовать как «запасный выход» для гарантий собственника на 
распоряжение вещью1.

Реализация права на выдел доли осуществляется посредством ис-
кового производства. Вопрос о том, к какому виду исков относятся 
рассматриваемые, зависит от избранной классификации исков по 
их предмету. Ранее распространение имела классификация, в рам-

1
 Однако в судебной практике встречаются случаи, когда суды принимают решении 

о компенсации, оставляя без внимания первостепенный по значимости вопрос о воз-
можности реального выдела доли (см., например, Обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ за IV квартал 1998 г. (по гражданским делам) от 19 апреля 1999 г.).
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ках которой иски подразделялись на два вида: иски о признании1 
и иски о присуждении2. Сейчас практически общепризнанным яв-
ляется разграничение исков на три вида: иски о признании, иски о 
присуждении и преобразовательные иски. 

В рамках последней классификации иски о выделе доли из обще-
го имущества правильно относить к преобразовательным искам. 

Анализируя сущность преобразовательного иска, М.А. Гурвич ха-
рактеризовал его как «иск, направленный на изменение или прекраще-
ние правоотношения посредством судебного решения, осуществляю-
щего законное и обоснованное преобразовательное правомочие ист-
ца»3. Интересно, что многие авторы используют иск о выделе доли в 
качестве хрестоматийного примера, обосновывающего существование 
преобразовательных исков как таковых. Например, В.В. Ярков пишет, 
что иск о выделении доли в праве собственности превращает совмест-
ную собственность в долевую, тем самым меняя структуру правоотно-
шения4. М.А. Рожкова называет этот пример даже классическим5.

Вместе с тем отнесение иска о выделе доли к преобразовательным 
искам едва ли обогащает наше представление об этом иске. Поэтому 
необходимо более подробно остановиться на элементах данного иска, 
уделив внимание двум из них – предмету иска и его основанию.

Предмет и основание иска определяют границы предмета доказы-
вания, пределы судебного разбирательства. Право на их изменение 

1
 Иски о признании (или, как их еще называют, установительные) имеют целью 

защитить интересы истца, полагающего, что у него есть определенное субъективное 
право, но оно оспаривается другим лицом. Этот вид исков направлен на официальное 
признание или, иначе, установление, удостоверение (констатирование) судом налич-
ности или отсутствия юридического отношения. Примерами таких исков могут слу-
жить иски о признании права собственности, иски о признании ничтожной сделки не-
действительной и т.д. 

2
 Иск о присуждении характеризуется тем, что истец просит признать за ним опре-

деленное субъективное право и обязать ответчика совершить определенные действия, 
соответствующие этому праву: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, 
освободить помещение, и т.д. Несомненно, иск о присуждении по своей юридической 
природе гораздо шире иска о признании, поскольку истец просит суд как о признании 
за ним определенного права, так и о его принудительной реализации. Таков, например, 
иск о взыскании денежных сумм, о возмещении ущерба, изъятии имущества и т.д.

3
 Гурвич М.А. Право на иск. М.; Л., 1949. С. 37–38.

4
 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2006 (СПС «Гарант»).

5
 Рожкова М.А. Преобразовательные иски // Законодательство. 2001. № 3 (СПС «Га-

рант»).
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принадлежит только истцу. Суд может выйти за пределы заявленных 
требований в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 3 
ст. 196 ГПК). 

Нельзя не отметить, что в процессуальной теории неоднозначно ре-
шается вопрос о предмете иска: под ним понимается спорное право-
отношение, подлежащее защите субъективное право, защита, способ 
защиты1. Но наибольшее распространение получило мнение, согласно 
которому предмет иска – это конкретное материально-правовое тре-
бование истца к ответчику, вытекающее из спорного правоотношения 
и по поводу которого судья должен вынести решение2. 

Предметом иска о выделе доли, таким образом, будет выступать 
требование об определении той части вещи, которая подлежит пере-
даче истцу. 

Безусловно, зачастую разрешение подобных требований недости-
жимо без учета особенностей объекта спора. А если таким объектом 
является дом, строение и т.п., то для правильного разрешения дела 
необходимы специальные познания, которыми судья, как правило, 
не обладает. 

В подобных случаях к участию в деле привлекается эксперт, что в 
принципе является характерным для рассматриваемой категории дел. 
Нет никаких препятствий для проведения соответствующей экспер-
тизы и в досудебном порядке с представлением соответствующего за-
ключения в суд, однако необходимо учитывать, что такое заключение 
будет иметь статус иного документа, допускаемого в качестве доказа-
тельства, т.е. не будет рассматриваться в качестве экспертного заклю-
чения (п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 66 
«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе»). 

В ситуации, когда заключение эксперта содержит отрицательный 
вывод о возможности выдела доли, предъявление иска также не лише-
но целесообразности, поскольку истец вправе рассчитывать на выпла-
ту ему компенсации. Вместе с тем и здесь предметом иска должно быть 
требование о выделе доли (несмотря на то, что изначально известно, 

1
 См.: например: Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск / Под ред. А.С. Гри-

цанова. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989. С. 91–93; Гражданский процесс. М., 1998. 
С. 156.

2
 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец-из-

дат, 2003. С. 223.
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что оно не может быть реализовано), поскольку возможность требовать 
компенсации, по смыслу закона, носит субсидиарный характер. 

В ряде случаев иск о выделе предъявляется совместно с иными тре-
бованиями. 

Например, одновременно с иском о выделе доли в общем праве на 
здание, строение, сооружение может быть предъявлено требование об 
определении порядка пользования земельным участком, которое по 
своей сути составляет предмет самостоятельного иска (об определе-
нии порядка пользования общим имуществом). 

Более того, названные два требования нередко отождествляются, 
что препятствует правильному рассмотрению и разрешению дела. Это 
обусловлено в том числе и тем, что иск об определении порядка поль-
зования общим имуществом также является преобразовательным (он 
направлен на уточнение содержания правоотношения общей собст-
венности).

Вместе с тем требование об определении порядка пользования об-
щим имуществом исключает удовлетворение иска о выделе, и наобо-
рот. Это обусловлено тем, что стремление сособственника определить 
порядок пользования вещью содержит в себе намерение сохранить отно-
шения общей собственности, а желание собственника выделить долю 
делает бессмысленным для него определение порядка пользования1. 

Вследствие сказанного при принятии искового заявления судам 
надлежит уточнить, желает ли собственник прекратить отношения 
общей собственности. И если нет, то конкретизировать его дальней-
шие требования: хочет ли он определить порядок пользования, по-
лучить компенсацию за несоразмерность объемов владения других 
сособственников за счет его доли, расширить свои пользовательские 
возможности так, чтобы они стали соответствовать его доле, и т.д. 

Несмотря на очевидные различия между требованиями о выделе до-
ли и об определении порядка пользования имуществом, суды неред-
ко их путают, что затем влечет выход суда за пределы исковых требо-
ваний. На это обстоятельство обращалось внимание в судебной прак-
тике. Например, в одном из постановлений Президиум Ростовского 
областного суда указал: если истец имел намерение лишь определить 
порядок пользования домом без выдела доли в натуре, о чем он зая-

1
 Данные выводы, к сожалению, не всегда поддерживаются практикой (см., напри-

мер, определение ВС РФ от 20 апреля 2004 г. № 48-Б03-6).
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вил в судебном заседании, то суд не вправе был выходить за пределы 
исковых требований (ст. 195 ГПК РСФСР) и разрешать вопрос о раз-
деле дома в натуре с переоборудованием жилых помещений. В этом 
случае суду следовало определить порядок пользования существую-
щими помещениями.

Требование о выделе доли может быть предъявлено совместно с тре-
бованием о признании права на долю в праве общей собственности. 

Основной задачей суда при разрешении подобных исков являет-
ся определение момента возникновения такого права. Показательно 
в этом отношении следующее дело. ОАО «Донагропромснаб» обра-
тилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Оптовый продовольствен-
ный рынок – Ростов» о выделении в натуре принадлежащей обществу 
доли в общей собственности на нежилое помещение1. В обоснование 
своего права на долю истец ссылался на вступившее в законную си-
лу решение суда. По мнению же ответчика, у истца не возникло пра-
во собственности, поскольку оно не зарегистрировано в установлен-
ном порядке. 

Арбитражный суд счел последнее обстоятельство не влияющим 
на право общества требовать выдела в натуре его доли в совместном 
имуществе. Как указал суд, право истца на данную долю подтвержде-
но вступившим в законную силу судебным актом, который согласно 
положениям ст. 16 АПК РФ является общеобязательным.

Данное судебное решение является новаторским. Как известно, в 
ситуациях, когда право собственности на имущество подлежит госу-
дарственной регистрации, оно возникает с момента такой регистрации. 
Кроме того, ст. 2 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»2 прямо 
предусмотрено, что государственная регистрация является единствен-
ным доказательством существования зарегистрированного права. Од-
нако судебное решение имеет правообразующее значение, вследствие 
чего условием выдела доли в данном случае будет являться признание 
права судом, а не оформление его сообразно действующему порядку. 

Основание, как еще один элемент иска, также не могло быть обой-
дено вниманием в рамках настоящей работы. Под основанием иска 

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 5 июля 2007 г. по делу № Ф08- 

4010/07.
2
 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
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принято понимать фактические обстоятельства, на которые ссылается 
истец в подтверждение своих требований к ответчику. Помимо факти-
ческого основания выделяют и правовое обоснование иска, т.е. право-
вую норму, на которую опирается истец при предъявлении иска. 

Основанием иска о выделе доли из права общей собственности бу-
дут обстоятельства: (1) возникновения общей собственности на иму-
щество, (2) принадлежности истцу доли в праве общей собственности, 
(3) существования технической возможности выдела этой доли.

1. Возникновение общей собственности на имущество1. 
Совершенно очевидным представляется то, что в отсутствие об-

щей собственности на имущество выдел доли из этого права невоз-
можен2. Вместе с тем в практике с завидной периодичностью подни-
мается вопрос о том, может ли собственник, имеющий право инди-
видуальной собственности на вещь, совершить отчуждение доли. При 
этом ответы, которые обнаруживаются в судебной практике, отнюдь 
не единообразны. 

Так, в одном деле арбитражный суд прямо указал, что ссылка на 
недопустимость возникновения общей собственности на неделимую 
вещь по воле ее единственного собственника несостоятельна; данный 
вывод был мотивирован принципом дозволительной направленности: 
«разрешено все, что прямо не запрещено»3. В другом решении арбит-
ражного суда прямо указывается, что общая собственность возника-
ет только по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 244 ГК РФ, а это 
исключает возможность расширительного толкования в соответствии 
с принципом дозволительной направленности4.

1
 В некоторых случаях, как показывает практика, возникает необходимость в вы-

яснении вопроса о существовании самой вещи, не говоря о возникновении на нее пра-
ва общей собственности (см., например, постановление Президиума ВАС РФ от 22 ап-
реля 2003 г. № 5674/02).

2
 Большинство правоведов отрицают возможность подобного способа установле-

ния общей собственности. Но, например, С.П. Гришаев, соглашаясь с его недопусти-
мостью, говорит о целесообразности введения подобной нормы в законодательство 
(Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества. 2007 // СПС «Гарант»), ссы-
лаясь на якобы имеющее место нарушение прав собственника на распоряжение сво-
им имуществом. 

3
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 6 июля 2004 г. по делу № Ф08- 

2830/04.
4
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22 июня 2007 г. по делу № Ф08- 

3659/07.
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2. Принадлежность истцу доли в праве общей собственности. 
Применительно к недвижимому имуществу доказательством на-

личия права на долю будет либо соответствующее свидетельство, ли-
бо, как мы уже говорили, решение суда. Вместо свидетельства, кото-
рое может быть принято судом как доказательство лишь при условии 
отсутствия возражения остальных сособственников, доказательством 
может быть выписка из государственного реестра прав. В отношении 
движимых вещей право собственности может подтверждаться более 
широким кругом доказательств: договорами, свидетельством о браке, 
свидетельством о наследстве и др. 

В свое время суды зачастую отказывали в принятии заявления о 
выделе доли на том основании, что истец на момент предъявления 
иска не мог подтвердить свое право на долю. Эта практика была из-
менена специальным разъяснением, содержащимся в постановле-
нии Пленума ВС РСФСР от 10 июня 1980 г. № 4 «О некоторых во-
просах, возникших в практике рассмотрения судами споров о выде-
ле доли сособственнику и определении порядка пользования домом, 
принадлежащим гражданам на праве общей собственности». В п. 2 
данного постановления говорилось о том, что не может быть отка-
зано в принятии искового заявления в тех случаях, когда истцом не 
представлены документы, подтверждающие право его собственности 
на дом (часть дома), поскольку непредставление тех или иных дока-
зательств, обосновывающих иск, не является основанием к отказу в 
принятии заявления.

3. Существование технической возможности выдела доли. 
В постановлении Пленума ВС РСФСР от 10 июня 1980 г. № 4 отме-

чена особая роль специальных познаний в области жилищного строи-
тельства и коммунального хозяйства для правильного рассмотрения 
и разрешения дел о выделе доли; за ними признавалась центральная 
роль в процессе по таким делам. И отрицательное заключение экспер-
та по этому вопросу предполагало предложение истцу компенсации 
либо отклонение исковых требований; если же доля истца была не-
значительной и не могла быть реально выделена, а он не имеет инте-
реса в использовании имущества, – решение вопроса о принудитель-
ной выплате истцу компенсации (п. 4 ст. 252 ГК РФ). 

Пункт 12 постановления Пленума ВС РФ от 24 августа 1993 г. № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Фе-
дерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
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ции»» дополняет указанные возможности еще одной: при отсутствии 
возможности произвести выдел доли (раздел имущества) суд вправе 
по просьбе истца определить порядок пользования квартирой. Регу-
лятивная ценность этого разъяснения, на наш взгляд, невелика, по-
скольку и без него ничто не препятствует истцу заявить об изменении 
исковых требований (п. 1 ст. 39 ГПК, п. 1 ст. 49 АПК).

Некоторые вопросы условий выдела доли были освещены в по-
становлении Пленума ВС СССР от 31 июля 1981 г. № 4 «О судебной 
практике по разрешению споров, связанных с правом собственности 
на жилой дом». Так, в п. 11 этого постановления указано: «Выдел по 
требованию участника общей долевой собственности на дом принад-
лежащей ему доли (раздел дома) может быть произведен судом в том 
случае, если выделяемая доля составляет изолированную часть дома с 
отдельным входом (квартиру), либо имеется возможность превратить 
эту часть дома в изолированную путем соответствующего переобо-
рудования». То есть в нем предпринята попытка раскрыть понятие 
«техническая возможность выдела доли» путем указания на необхо-
димость обеспечения отдельного входа. Определенным дополнением 
названному положению является вышеназванное постановление ВС 
РФ от 24 августа 1993 г. № 8, предусматривающее, что изолирован-
ность должна быть обеспечена не только для жилых, но и для под-
собных помещений (кухни, коридора, санузла и др.).

С другой стороны, выдел не должен за собой влечь причинение 
несоразмерного ущерба назначению имущества (п. 3 ст. 252 ГК РФ). 
Этому вопросу уделено внимание в упомянутом постановлении Пле-
нума ВС РСФСР от 10 июня 1980 г. № 4. В частности, в нем сказано: 
под несоразмерным ущербом хозяйственному назначению строения 
следует понимать существенное ухудшение технического состояния 
дома, превращение в результате переоборудования жилых помеще-
ний в нежилые, предоставление на долю помещений, которые не мо-
гут быть использованы под жилье из-за малого размера площади или 
неудобства пользования ими, и т.п. 

Нетрудно заметить, что разъяснения, даваемые высшими судебны-
ми инстанциями, как правило, затрагивают вопросы выдела доли в пра-
ве собственности на недвижимое имущество. Однако ничто не препят-
ствует распространять соответствующие положения и на выдел доли в 
праве общей собственности на движимые вещи, коль скоро это не про-
тиворечит их сущности.
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Особый случай, требующий рассмотрения в рамках настоящей рабо-
ты, – обращение взыскания на долю должника в общем имуществе. 

В соответствии с абз. 1 ст. 255 ГК РФ кредитор участника доле-
вой или совместной собственности при недостаточности у собствен-
ника другого имущества вправе предъявить требование о выделе до-
ли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. 
Такое взыскание допускается законом лишь в случаях, когда другого 
имущества собственника недостаточно для удовлетворения требова-
ния кредитора. 

Согласно абз. 2 ст. 255 ГК РФ, если выделение доли в натуре не-
возможно либо против этого возражают остальные участники долевой 
или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи 
должником своей доли остальным участникам общей собственности 
по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращени-
ем вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отка-
за остальных участников общей собственности от приобретения доли 
должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания 
на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой 
доли с публичных торгов (абз. 2 ст. 255 ГК РФ).

Итак, сложностей не возникает, если имущество делимо, другие со-
собственники не возражают, а должник добровольно выделяет свою 
долю для расчета с кредитором. Если же сособственники возражают 
либо имущество неделимо, то кредитор может потребовать у должни-
ка продать долю другим сособственникам. В этом случае, как верно 
отмечают Г.Л. Осокина и Б.Л. Хаскельберг, «реализация кредитором 
права требования продажи должником своей доли может оказаться 
затруднительной, а то и просто невозможной, так как едва ли прак-
тически можно принудить должника совершить необходимые дейст-
вия по продаже»1.

Соглашаясь в принципе с мнением названных авторов, сложно 
вместе с тем разделить их тревогу по поводу «бедственного» положе-
ния кредитора, так как при безуспешности использования всех пре-
дусмотренных ст. 255 ГК мер кредитор может потребовать в суде об-
ращения взыскания на долю должника2.

1
 Осокина Г.Л., Хаскельберг Б.Л. Обращение принудительного взыскания на долю в 

общем имуществе // Российская юстиция. 1995. № 10. С. 15.
2
 Кстати, одним из путей совершенствования ст. 255 ГК РФ указанные авторы пред-

лагают обращать требование не к должнику, а к другим сособственникам. Такие меры, 
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При обращении в суд с иском о выделе доли должника в общем 
имуществе для обращения на нее взыскания возникают вопросы: 
кому предъявляется этот иск? Кто будет выступать ответчиком по 
делу? 

В литературе распространено мнение, что ответчиками будут вы-
ступать все сособственники. Так считают, например, Г.Л. Осокина 
и Б.Л. Хаскельберг, указывающие, что иск должен быть предъявлен 
не только к должнику, но и к остальным сособственникам; значит, 
и ответчиками будут являться все сособственники, включая должни-
ка1. Аналогичное мнение высказывает и А.А. Судаков2. 

На наш взгляд, подобные утверждения ошибочны, так как в ст. 255 
ГК РФ говорится о продаже доли с публичных торгов, а не о выделе до-
ли с последующей продажей. Иными словами, лицо, выигравшее на 
торгах, приобретает долю в праве общей собственности, т.е. становит-
ся новым сособственником. 

Таким образом, названными авторами смешиваются понятия «об-
ратить взыскание на долю» и «требовать выдела доли». Подобное сме-
шение допускается не только в доктрине, но и в судебной практике. 
Так, ФАС Северо-Кавказского округа по одному делу указал следую-
щее: «В соответствии со статьей 255 Гражданского кодекса Российской 
Федерации кредитор участника общей долевой собственности при не-
достаточности у собственника другого имущества вправе предъявить 
требование о выделе доли (курсив наш. – Ж.С.) должника в общем иму-
ществе для обращения на нее взыскания»3. 

С учетом сказанного, коль скоро в ст. 255 ГК РФ указана для кре-
дитора возможность обращения взыскания на долю в общем имущест-
ве, то и иск будет предъявляться к должнику, а не ко всем сособствен-
никам. Сами же сособственники будут привлекаться к делу в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельное требование в отноше-

на наш взгляд, едва ли будут эффективны, поскольку нет никаких гарантий, что сособ-
ственники дружно согласятся с предъявленным требованием приобрести долю долж-
ника по рыночной стоимости, поэтому судебного разбирательства вряд ли удастся из-
бежать.

1
 Осокина Г.Л., Хаскельберг Б.Л. Указ. соч. С. 15.

2
 Судаков А.А. Проблемы общей собственности на неделимое имущество // Рос-

сийский судья. 2005. № 4. С. 4.
3
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18 сентября 2007 г. по делу 

№ Ф08-5888/07.
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нии предмета спора. Такой вывод находит подтверждение и в судеб-
ной практике1.

При обращении взыскания на долю должника следует четко разли-
чать долю должника как участника юридического лица и долю долж-
ника в общем праве собственности. 

Совершенно очевидно, что при обращении взыскания на долю в 
товариществе или обществе будут применяться другие нормы, неже-
ли при обращении взыскания на долю в общем имуществе. И это по-
нятно: в первом случае имущество принадлежит юридическому лицу 
как самостоятельному субъекту права, а во втором – сособственникам. 
Несмотря на кажущуюся очевидность этого обстоятельства, оно в ряде 
случаев вызывает затруднения у судов2, у некоторых авторов3.

Интересным является и вопрос о соотношении таких последствий 
нарушения порядка обращения взыскания, как перевод прав и обя-
занностей покупателя на сособственников, с одной стороны, и при-
знание сделки недействительной – с другой. 

В соответствии со ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу остальные участники долевой соб-
ственности имеют преимущественное право покупки продаваемой до-
ли. Возникает вопрос: относится ли данное правило только к купле-
продаже или же его следует применять шире, распространяя на иные 
случаи возмездного отчуждения? 

Пункт 5 ст. 250 ГК РФ расширяет действия данного правила, вклю-
чая в него также договор мены. Но поскольку мена является разновид-
ностью купли-продажи (данный вывод следует из систематического 
толкования ГК), следует сделать вывод, что законодатель имел в виду 
куплю-продажу в узком смысле, а не любое возмездное отчуждение. 
Иначе теряла бы смысл оговорка п. 5 ст. 250 ГК РФ. Данный вывод 
вполне согласуется и с судебной практикой. Так, по одному делу от-
ветчик ссылался на то, что передача доли по соглашению об отступном 

1
 См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 сентября 

2006 г. по делу № А42-12331/2005.
2
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 октября 2003 г. по делу 

№ А19-21997/02-31-Ф02-3614/03-С2.
3
 В свете изложенного не совсем понятным выглядит утверждение А.А. Судакова, ко-

торый раскрывая понятие доли в общей собственности, говорит буквально следующее: 
«..это может быть доля как в недвижимом, так и движимом имуществе, доля в совместной 
деятельности, это могут быть доли в имуществе юридического лица (товарищества на ве-
ре, общества с ограниченной ответственностью» (Судаков А.А. Указ. соч. С. 4).
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не является продажей и, следовательно, правила о преимущественном 
праве на него не распространяются1. Суд согласился с этим выводом, 
однако указал на нарушение ответчиком правил ст. 255 ГК РФ о поряд-
ке обращения взыскания на долю в общем имуществе, что, по мнению 
суда, делает соглашение об отступном ничтожной сделкой. 

С другой стороны, в ряде случаев истцы, чье преимущественное 
право нарушено именно договорами купли-продажи доли, заявля-
ют иски о признании соответствующих сделок ничтожными. Суды 
совершенно правомерно отклоняют данные доводы, поскольку п. 3 
ст. 250 ГК РФ предусмотрены иные последствия данного нарушения: 
право участника долевой собственности в течение трех месяцев тре-
бовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей по-
купателя2.

Ряд проблем, возникающих при обращении взыскания на долю в 
общем имуществе, наблюдается на стадии исполнительного производ-
ства. Судебные приставы порой очень вольно обращаются с нормами 
о порядке обращения взыскания, либо игнорируя их, либо интерпре-
тируя по своему усмотрению. Так, по одному делу суд указал на не-
допустимость судебному приставу в обход установленного федераль-
ным законом порядка самостоятельно определять доли3. В ряде случаев 
приставы вообще не учитывают долевой режим имущества, передавая 
на публичные торги все общее имущество целиком4. Нередки также 
и случаи, когда судебные приставы-исполнители элементарно не со-
блюдают порядок очередности, обращая взыскание на долю при на-
личии у должника иного имущества5. 

Итак, право общей собственности нельзя сводить к одним лишь 
вещным правомочиям6 (конечно, они существуют, но в рудиментар-

1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 4 апреля 2003 г. по делу № А28-6585/ 

02-223/9; от 24 августа 2005 г. № А11-12465/2004-К1-10/809.
2
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 декабря 2003 г. по делу 

№ Ф08-4754/2003.
3
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10 апреля 2007 г. по делу № Ф04- 

920/2007.
4
 Постановление ФАС Поволжского округа от 12 января 2006 г. по делу № А72- 

510/05-25/36. 
5
 Постановление ФАС Поволжского округа от 19 мая 2005 г. по делу № А06-

3643У-4/04.
6
 Трактовка доли как объекта вещного права обладает серьезными теоретически-

ми изъянами. На что обращается внимание в судебной практике (см., например, по-
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ной форме, которая едва ли проявляет себя во взаимоотношениях 
сособственников между собой)1. Право общей собственности, как 
сложное правовое явление, включает в себя и относительное право-
отношение сособственников (возникающие из соглашения между ни-
ми либо судебного решения), которые служат основой для предъявле-
ния иска о выделе доли.

становления ФАС Северо-Кавказского округа от 3 июля 1997 г. по делу № Ф08 747/97; 
от 30 марта 2005 г. по делу № Ф08-841/05).

1
 Для определения этих отношений подошла бы предложенная О.Г. Козьменко так 

называемая модель «общей собственности с косвенным представительством», которой 
автор объясняет функционирование общей собственности благодаря некой организа-
ционной структуре, которая не обязательно предполагает наличие статуса юридиче-
ского лица (Козьменко О.Г. Модели общей собственности по гражданскому законода-
тельству Российской Федерации: Автореф. дис. ... к.ю.н. Ростов н/Д, 2006. С. 8). Дан-
ная модель, правда, предложена автором в рамках комплексного подхода к изучению 
и анализу общей собственности, наряду с двумя другими, каждая из которых справед-
лива в отношении лишь определенного круга случаев возникновения и функциониро-
вания общей собственности.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИСКИ 
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЕЩНОГО ПРАВА

Судебное решение входит в юридический состав, влекущий возник-
новение вещного права у приобретателя в следующих случаях: призна-
ние права собственности на самовольную постройку (п. 3 ст. 222 ГК РФ)); 
признание права муниципальной собственности на бесхозяйную не-
движимость (п. 3 ст. 225 ГК РФ); установление сервитута (п. 3 ст. 274 
ГК РФ). Этот перечень не является исчерпывающим, а перечислен-
ные ситуации, скорее, являются наиболее характерными. 

Термин «признание права собственности» использован в ст. 222, 225 
ГК РФ не совсем корректно. По этому поводу представляется верным 
суждение А.В. Люшни: в случае признания права собственности на 
самовольную постройку, признания права муниципальной собст-
венности на бесхозяйную недвижимую вещь, судебного установле-
ния сервитута судебное решение носит правосоздающий, а не пра-
воконстатирующий характер; в этих ситуациях применяется не при-
знание права, а иное средство защиты1. 

Ранее О.А. Красавчиков отмечал, что реализация возможности 
принудительного осуществления субъективного права в действитель-
ности является тем новым моментом, который вносит судебное ре-
шение в динамику спорной гражданско-правовой связи2. Но встает 
вопрос: какую именно возможность судебное решение превращает в 
действительность? 

При ответе на вопросы о том, (1) какое именно право защищает-
ся посредством конститутивного (преобразовательного) судебного 
решения и (2) какое значение имеет такое решение для приобрете-

1
 Люшня А.В. Признание права собственности как способ защиты гражданских прав: 

Автореф. … к.ю.н. М., 2005. С. 11. 
2
 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Красав-

чиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М.: Ста-
тут, 2005. С. 195.



Е.А. Останина

78

ния вещного права, может стать полезным опыт иностранной док-
трины. Причем обобщение и анализ такого опыта не предполагают 
слепое заимствование конструкций права зарубежных стран, а на-
правлены, скорее, на раскрытие особенностей названной проблемы 
в отечественном праве. 

В многообразии высказанных в иностранной цивилистике мнений 
хотелось бы выделить две теории. Первая – теория секундарного права – 
развивается в германской цивилистике. Вторая – теория подразуме-
ваемого приобретения – поддержана в английской доктрине. 

Теория секундарного права
В рамках настоящей работы необходимо раскрыть связь секундар-

ного права с преобразовательным иском, а также рассмотреть вопрос 
о «совместимости» секундарного права с особенностями приобрете-
ния вещного права1. 

В начале XX в. Э. Зеккель, предлагая ввести в германскую циви-
листику понятие «секундарные права» (Gestaltungsrechte), в качестве 
одного из доводов, приведенных в обоснование, предложил следую-
щий: это обозначение позволит подчеркнуть связь с конститутивны-
ми судебными решениями (Э. Зеккель назвал их преобразовательны-
ми судебными решениями (Gestaltungsurteile))2. Он подчеркнул связь 
между преобразовательными судебными решениями и материальным 
секундарным правом.

По мнению Э. Зеккеля, потребность в преобразовательном судебном 
решении не исключает необходимости одностороннего волеизъявления. 
По его определению, в случаях, когда для осуществимости преобразова-
ния права недостаточно одной частноправовой сделки, ее (сделки) значе-
ние сводится лишь к элементу юридического состава, при этом сделка не 
теряет своей функции средства осуществления секундарного права3. Сдел-
ка должна быть дополнена государственным актом: в частности, вступив-

1
 Предпосылки и основные ступени развития этой теории раскрыты С.В. Треть-

яковым (Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в германской 
цивилистической доктрине (К публикации русского перевода работы Э. Зеккеля «Се-
кундарные права в гражданском праве») // Вестник гражданского права. 2007. № 2. Т. 7. 
С. 253–270). 

2
 Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского пра-

ва. 2007. № 2. Т. 7. С. 210. 
3
 Там же. С. 239.
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шим в законную силу преобразовательным (конститутивным) судебным 
решением, или исполнительным актом, или актом, вынесенным в поряд-
ке бесспорного судопроизводства. Дополняющий государственный акт 
также является простым элементом юридического состава. Только соче-
тание сделки по осуществлению секундарного права и государственного 
конститутивного акта приводит к преобразованию права1. 

В современной германской доктрине различаются: самостоятель-
ные и несамостоятельные секундарные права2; секундарные права, 
осуществляемые посредством односторонней сделки, требующей до-
ведения до сведения другой стороны, и секундарные права, осуществ-
ляемые посредством преобразовательного иска3. То есть согласно гос-
подствующему в германской доктрине мнению, посредством преобра-
зовательного иска защищается особое секундарное право. 

По мнению К. Ларенца, права, осуществляемые посредством пре-
образовательного иска, могут определяться в качестве секундарных не-
смотря на то, что для их осуществления недостаточно односторонней 
сделки4. Этот вывод обусловлен тем, что, во-первых, возникновение, 
изменение, прекращение правоотношения зависит от односторонней 
инициативы управомоченного (истца) и, во-вторых, на другую сторо-
ну возлагается обязанность пассивного типа (она претерпевает послед-
ствия совершаемого истцом при посредстве суда изменения правоот-
ношения). 

Причину выделения особых секундарных прав, осуществляемых 
посредством преобразовательного иска, К. Ларенц видит в том, чтобы 

1
 Зеккель Э. Указ. соч. С. 239, 248. 

2
 Waltermann F.-J. Die Übertragbarkeit von Gestaltungsrechten im Rahmen von Geschäfts-

besorgungen. Münster. 1968. S. 17–18, 20–21. Существование самостоятельных секундар-
ных прав не зависит от иных правоотношений, в которых участвует управомоченный, 
так, например, установленное договором право преимущественной покупки не зависит 
от иных прав и обязанностей управомоченного (§ 463 ГГУ). Существование несамостоя-
тельных секундарных прав находится в зависимости от иных прав и обязанностей управо-
моченного, так, право на отказ от договора существует лишь до тех пор, пока договор не 
исполнен, право отделить улучшения вещи зависит от действительности договора арен-
ды и т.д. Среди самостоятельных секундарных прав можно назвать право преимущест-
венной покупки (Vorkaufsrecht), право обратной покупки (Wiederkaufsrecht), право отме-
ны дарения (Rücktrittsrecht).

3
 Larenz K. Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. München: CH.Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung, 1967. S. 232–235. 
4
 Larenz K. Op. cit. S. 232–233. 
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обеспечить последующий контроль одностороннему волеизъявлению1. 
Потребность же в таком контроле связана с тем, что в одних случаях 
возникновение, изменение или прекращение правоотношения может 
в высшей степени серьезно затронуть интересы ответчика, а в других 
случаях необходимо защитить публичный интерес2. 

Итак, основной (для целей настоящей статьи) тезис германской 
доктрины состоит в том, что посредством преобразовательного иска 
защищается особое преобразовательное право. 

Проанализируем значение данного тезиса, основываясь только на 
положениях германской доктрины и германского законодательства и 
воздерживаясь от каких бы то ни было параллелей с отечественным 
гражданским правом. 

(1) Преобразовательный иск – это не способ защиты секундарного права, 

а способ осуществления последнего. Поэтому на преобразовательные иски 
не распространяется срок исковой давности. По объяснению Э. Зеккеля, 
«секундарные права не являются правами требования; следовательно, к ним 
не применяется исковая давность»3. В отдельных случаях закон устанавли-
вает для секундарных прав пресекательные (преклюзивные) сроки. 

(2) Практическое значение теории секундарных прав в германской 
цивилистике не в последнюю очередь состоит в том, что эта теория обес-
печивает основу правопреемства: поскольку секундарное право состав-
ляет имущественное право, значит, это право допускает передачу4. 

В то же время нельзя обойти вниманием существующие проблемы 
разграничения в германской доктрине секундарных прав со смежны-
ми категориями. 

1
 Larenz K. Op. cit. S. 234. 

2
 Ibidem. S. 235–236. Примечательно, что секундарные права, осуществляемые посред-

ством судебного решения, как правило, не могут быть предметом самостоятельной уступки. 
Переход этих прав обусловлен изменением правоотношения, к которому они относятся.

3
 Цит. по: Вестник гражданского права. 2008. № 1. Т. 8. 

4
 Преемство mortis causa, по общему правилу, допускается; секундарное право вхо-

дит в состав наследственной массы. Относительно уступки inter vivos имеется общее пра-
вило о том, что самостоятельные секундарные права могут быть предметом цессии, что 
же касается несамостоятельных секундарных прав, они следуют судьбе основного тре-
бования, к которому они относятся (Waltermann F.-J. Op. cit. S. 17). Из названного пра-
вила также есть исключения, причем эти исключения определяются доктриной. Так, 
по мнению К. Ларенца, право на оспаривание не может быть предметом цессии, однако 
может включаться в состав наследственной массы (Larenz K. Op. cit. S. 235).
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Так, серьезные дискуссии вызывает соотношение секундарных прав 
(Gestaltungsrechte) и прав присвоения (или приобретения; Aneignungs-
rechte). 

Относительно последних Л. Эннекцерус писал: «германскому и 
вообще современному праву известен ряд прав приобретения собст-
венности или приобретения другого вещного права. Эти права подпа-
дают под понятие прав на изменение права… Мы называем их «вещ-
ными» правами приобретения, потому что они относятся непосред-
ственно к вещи»1. К числу прав приобретения Л. Эннекцерус относит, 
в частности: 

1) право лица, нашедшего вещь, на приобретение ее в собствен-
ность по истечении года с момента объявления о находке через по-
лицию, в том случае, если объявление не принесло никаких резуль-
татов (§ 973 ГГУ); 

2) право земельного собственника подрезать и оставить за собой 
корни дерева, выступающие с соседнего земельного участка, и ветви, 
свешивающиеся с дерева (§ 910 ГГУ); 

3) право владельца чужой вещи отделить и присвоить себе ранее 
присоединенные к вещи (им или кем-нибудь другим) существенные 
составные части (§ 997, 951 ГГУ); 

4) с установлением права преимущественной покупки земельного 
участка возникает вещное, действующее против каждого, право при-
обретения (§ 1094, 873 ГГУ).

Вместе с тем в германской доктрине высказаны и иные точки зре-
ния относительно возможности отнести права присвоения к секун-
дарным правам. 

Так, Э. Зеккель относит некоторые права присвоения к секундар-
ным правам2.

К. Ларенц выделяет права присвоения в особую группу, имею-
щую определенное сходство с секундарными правами3. При этом он 
делает оговорку о том, что иные исследователи относят права при-
своения к секундарным правам, а в рамках ведущейся дискуссии о 
том, можно ли признать «права присвоения» вещным правом, вы-

1
 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права / Под ред. Д. М. Генкина и 

И.Б. Новицкого. Т. I. Полутом I. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1949. С. 267. 
2
 Цит. по: Вестник гражданского права. 2007. № 2. Т. 7. С. 214.

3
 Larenz K. Op. cit. S. 234.
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сказывается мнение, что «право присвоения» – это своеобразный 
вид вещных прав1. 

Основное значение категории прав присвоения, по мнению К. Ла-
ренца, состоит в исключении всех других2: признавая за определенным 
лицом право присвоения, германский законодатель защищает принад-
лежащую лицу возможность приобретения. 

Так, согласно § 958 ГГУ лицо, которое принимает бесхозяйную дви-
жимую вещь во владение как собственник, приобретает на нее право 
собственности. Право собственности не приобретается, если присвое-
ние запрещено законом либо вступлением во владение нарушено пра-
во присвоения, принадлежащее другому лицу. 

Согласно § 928 ГГУ, собственник может отказаться от права собст-
венности на земельный участок, заявив органу, который ведет позе-
мельную книгу, о своем отказе; запись об этом вносится в поземель-
ную книгу.

Нужно специально отметить, что ни одно из названных Л. Эннекце-
русом или К. Ларенцем прав присвоения не требует для своего осуще-
ствления судебного решения о преобразовании. Тем не менее сходство 
и различие между категориями секундарных прав и прав присвоения 
следует учитывать в дальнейшем – при анализе отечественного зако-
нодательства, доктрины и практики. 

Теория подразумеваемого приобретения
Другая теория, на которую хотелось бы обратить внимание, состо-

ит в следующем: воля лица, направленная на передачу или приобре-
тение вещного права, может быть не выражена в тексте договора, но 
следовать из обстоятельств заключения договора или даже предпола-
гаться судом с использованием фикции.

Речь идет о таких понятиях английского права, как implied trust и 
constructive trust3. Обращение к использованию этих категорий объяс-
няется тем, что английское право, в силу присущих ему исторических 
особенностей, решает в положениях о праве собственности те про-
блемы, которые другие правопорядки решают в нормах обязательст-

1
 Larenz K. Op. cit. S. 235. Например, К. Вестерманн считает, что право присвое-

ния по своей природе близко вещному праву (Westermann H. Lehrbuch des Sachenrechts. 
2 Aufl. Karlsruhe: Verlag C.F. Müller, 1951). 

2
 Larenz K. Op. cit. S. 234–236.

3
 Smith R.J. Property Law. NY: Addison-Wesley Longman, Incorporated, 2005.
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венного права1. Ситуация траста вряд ли требует подробного анализа, 
так как освещалась уже во многих исследованиях. Более интересным 
представляется рассмотреть вопрос о подразумеваемом приобрете-
нии сервитута. 

Как отмечают английские исследователи, многие сервитуты скорее 
подразумеваются, нежели устанавливаются явно выраженным наме-
рением сторон. Существует комплекс норм, определяющих условия, 
при которых суд признает (подразумевает), что сервитут установлен. 
Подразумеваемый сервитут является сервитутом по общему праву, при 
условии, что он может быть установлен при толковании документа за 
печатью (deeds) или соглашения (conveyance). 

Ситуация, при которой суд подразумевает приобретение сервитута, 
состоит в следующем. Собственник двух (или более чем двух) объектов 
недвижимости, между которыми имеется фактическая зависимость, 
передает или сдает в аренду один из этих объектов2. В связи с сущест-
вованием фактической зависимости одного объекта недвижимости от 
другого суд признает сервитут установленным даже в том случае, если 
прямого указания на сервитут в тексте договора не имеется3. Надо при-
знать, что значительное влияние на формирование в английском пра-
ве правила о подразумеваемом приобретении сервитута оказала норма 
ст. 693 ФГК («если собственник двух имений, связанных явным ука-
занием на сервитут, распоряжается одним из имений, без включения 
в договор какого-либо соглашения, относящегося к сервитуту, то сер-
витут продолжает существовать, активно или пассивно, в пользу отчу-
жденного участка или на отчужденный участок»). 

Прецедент Wheeldon v. Burrows (1879) позволил истцу ссылаться на 
(1) очевидность сервитута, (2) длящийся характер сервитута, (3) необ-
ходимость сервитута для разумного пользования переданным во ис-
полнение обязательства имуществом4.

Кроме того, суд вправе признать сервитут приобретенным, исполь-
зуя фикцию того, что между сторонами имелось соглашение, если сер-
витут необходим для осуществления истцом его права собственности 

1
 Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.: Юрист, 

1999. С. 149. 
2
 Smith R.J. Op. cit. Р. 487–488; Megarry R.E., Wade H.W.R. The Law of Real Property. 

Lnd.: Stevens and sons ltd., 1957. Р. 737. 
3
 Smith R.J. Op. cit. Р. 488–490; Megarry R.E., Wade H.W.R. Op. cit. Р. 738.

4
 Megarry R.E., Wade H.W.R. Op. cit. P. 739–741. 
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(easements of necessity). Так, устанавливается право прохода в случае, 
если иного пути к земельному участку истца нет или иной проход (про-
езд) затруднителен. При этом в английской доктрине подчеркивает-
ся, что понятие «необходимость» – оценочное. Следовательно, если 
в договоре указано, для какой цели приобретается недвижимое иму-
щество, эту цель нужно учитывать при ответе на вопрос о том, есть ли 
необходимость в сервитуте1.

Теория «подразумеваемого приобретения» интересна в том отно-
шении, что позволяет обратить внимание на связь судебного реше-
ния и договора: судебное решение по преобразовательному иску ис-
пользуется тогда, когда соглашение об установлении вещного права 
отсутствует, т.е. судебное решение по сути восполняет это отсутст-
вующее соглашение. 

Рассмотренная теория (с учетом особенностей английской юриди-
ческой техники), разумеется, не позволяет делать какие бы то ни бы-
ло предложения о заимствовании.

Преобразовательный иск в российском праве
Переходя к рассмотрению преобразовательных исков и решений 

по ним, как они сконструированы в российском праве, нельзя не за-
метить, что судебное решение по такого рода искам (о признании пра-
ва собственности или установлении сервитута) способно существенно 
затронуть интересы и прежнего собственника, и третьих лиц. 

Необходимость в преобразовательном иске, точнее, преобразова-
тельном судебном решении становится очевидной тогда, когда воля 
собственника, направленная на то, чтобы передать имущество в соб-
ственность (ограниченное вещное право) либо отсутствует, либо вы-
ражена недостаточно ясно и нуждается в подтверждении. Например, 
в ситуации бесхозяйности вещи воля, направленная на отчуждение, 
отсутствует в связи с отсутствием самого собственника. Другой при-
мер: ст. 274 ГК РФ прямо указывает на отсутствие договора о сервиту-
те как на предпосылку иска об установлении сервитута. А в случае от-
каза от права собственности на недвижимую вещь посредством конк-
людентных действий преобразовательный иск требуется потому, что 
воля собственника, направленная на создание возможности отчуж-
дения, выражена недостаточно ясно. В судебных решениях по такого 

1
 Megarry R.E., Wade H.W.R. Op. cit. P. 737. 
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рода искам можно видеть элементы контроля правомерности одно-
стороннего волеизъявления.

В силу сказанного можно присоединиться к высказанному А.П. Вер-
шининым мнению: значение преобразовательных судебных реше-
ний состоит в том, что они служат гарантией от произвола односто-
ронних волеизъявлений, влекущих изменение или прекращение пра-
воотношения1. 

Преобразовательный иск о признании права муниципальной собст-
венности на бесхозяйную недвижимость

Согласно п. 1 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйной является вещь, которая не 
имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, 
от права собственности на которую собственник отказался. 

Несмотря на то, что п. 1 ст. 225 ГК РФ предусматривает три при-
чины для признания вещи бесхозяйной – собственник (1) отсутст-
вует; (2) неизвестен; (3) отказался от вещи – любая из них еще не 
влечет прекращения права собственности. В частности, абз. 2 ст. 236 
ГК РФ прямо предусматривает, что отказ от права собственности не 
влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении 
соответствующего имущества до приобретения права собственности 
на него другим лицом. 

Вследствие этого в соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхо-
зяйная недвижимая вещь должна быть принята на учет органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на терри-
тории которого она находится. Абзац 2 п. 3 ст. 225 ГК РФ предусмат-
ривает, что по истечении года со дня постановки бесхозяйной недви-
жимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципаль-
ным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на эту вещь.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ требования о признании движи-
мой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйную недвижимую вещь рассматриваются судом об-
щей юрисдикции в порядке особого производства. Такая формулиров-
ка вызывает вопрос: насколько обоснованным является рассмотрение 
требования о признании права в рамках особого производства? 

1
 Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. С. 186–187. 
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В практике арбитражных судов этот вопрос решен однозначно: со-
гласно п. 7 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение1, «факт при-
надлежности имущества заявителю на праве собственности не может 
устанавливаться в порядке особого производства». В комментариях 
к данному постановлению обоснованно отмечается, что «право соб-
ственности не является юридическим фактом, а представляет собой 
гражданское правоотношение и в силу этого не подлежит установле-
нию в порядке особого производства. Признание права собственно-
сти – признание гражданского правоотношения – допустимо лишь в 
порядке искового производства»2. 

В практике судов общей юрисдикции этот вопрос остается откры-
тым. Например, в Обзоре законодательства и судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2006 года3 ВС 
РФ разъяснил, что «суд вправе установить юридический факт владе-
ния и пользования недвижимым имуществом на праве собственности 
в случае, если отсутствует спор о праве и если данный факт не может 
быть установлен в ином порядке», приведя пример утраты правоуста-
навливающего документа. Однако возможность распространения дан-
ного вывода ВС РФ на другие случаи не раскрывается. 

По всей видимости, законодательное решение, закрепленное в п. 6 
ч. 1 ст. 262 ГПК РФ, нельзя признать правильным. В связи с этим пред-
ставляется верным вывод Н.А. Чудиновской, отмечающей, что дейст-
вующая редакция процессуальных кодексов не позволяет четко отгра-
ничить институт установления факта владения и пользования недвижи-
мым имуществом в порядке особого производства от признания права 
собственности на недвижимое имущество в исковом производстве4. 

1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. № 76 // Вест-

ник ВАС РФ. 2004. № 4.
2
 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постанов-

лений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации. Вып. 1 / Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Иссл. центр частного 
права. М.: Статут, 2007 (СПС «КонсультантПлюс»).

3
 Вопрос 2 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации за третий квартал 2006 года. Утвержден постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2006 г. // Бюллетень ВС РФ. 2007. № 6. 

4
 Чудиновская Н.А. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в осо-

бом производстве гражданского и арбитражного процесса: Автореф. дис. … к.ю.н. Ека-
теринбург, 2007. С. 4. 
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Исходя из того, что в производстве по делам особого производст-
ва не может подниматься вопрос о праве (ст. 290–293 ГПК РФ приме-
няются в том случае, если отсутствует спор о праве), можно говорить 
о том, что в рамках особого производства в судах общей юрисдикции 
может рассматриваться вопрос установления факта бесхозяйности ве-
щи, но никак не признания права муниципальной собственности.

Следует отметить, что возложенная на муниципальное образова-
ние обязанность принять недвижимое имущество на учет в качестве 
бесхозяйного (п. 3 ст. 225 ГК), а равно и установленный этой нормой 
срок (один год) имеют своей целью защитить интересы лица, оставив-
шего вещь. Следовательно, муниципальное образование должно до-
казать отсутствие собственника такой вещи.

В судебной практике отмечается, что решение о признании права 
муниципальной собственности на бесхозяйную вещь является неза-
конным и необоснованным, если лицо, отказавшееся, по утверждению 
истца, от права собственности, не привлекалось к участию в деле или 
вывод суда об отсутствии собственника не подтверждается имеющи-
мися в деле доказательствами. 

Так, администрация муниципального образования обратилась в ар-
битражный суд с исковым заявлением о признании права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйное здание1. Требование было удовле-
творено. Вместе с тем после принятия судом этого решения общество 
с ограниченной ответственностью обжаловало вынесенный судебный 
акт, ссылаясь на то, что суд не исследовал вопрос о том, является ли 
указанное здание фактически бесхозяйным объектом недвижимости. 
При этом общество указало, что оно обладает правами собственно-
сти на указанный объект с 1994 г., однако к участию в данном деле не 
привлекалось, а правоустанавливающие документы судом не оцени-
вались. В силу этого вынесенное судебное решение было отменено, 
дело направлено на новое рассмотрение. 

Приобретение права собственности в случае признания права му-
ниципальной собственности на бесхозяйную недвижимость происхо-
дит независимо от воли прежнего собственника. Даже отказываясь от 
права собственности, объявив об этом или совершив другие действия, 
определенно свидетельствующие об устранении от владения, пользо-
вания и распоряжения без намерения сохранить за собой какие-либо 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 23 января 2001 г. № 8133/00.
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права на имущество (ст. 236 ГК РФ), собственник создает лишь воз-
можность приобретения права иным лицом. Предусмотренное же п. 3 
ст. 225 ГК РФ судебное решение, подкрепленное актом регистрации, 
превращает эту возможность в действительность. Следовательно, зна-
чение судебного решения состоит не в последнюю очередь в том, что 
это решение призвано контролировать действия муниципального об-
разования, направленные на приобретение права собственности. 

Вместе с тем для приобретения права собственности все же требу-
ется и воля самого по себе муниципального образования, что также 
нельзя игнорировать. Так, в определении ВС РФ от 13 июня 2006 г. 
отмечается, что п. 3 ст. 225 ГК РФ не предусматривает передачу бесхо-
зяйных объектов недвижимости в муниципальную собственность по-
мимо воли муниципальных образований и без решения суда1.

Совершенно очевидно, что до вступления в силу судебного реше-

ния о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь муниципальное образование не обладает вещным пра-

вом на имущество. 
Вместе с тем на практике имеют место случаи, когда бесхозяй-

ная вещь учитывается в составе муниципального имущества до ее 
признания муниципальной собственностью. Так, согласно п. 3.3.3 
решения Совета депутатов Кусинского городского поселения Челя-
бинской области от 30 ноября 2006 г. № 49 «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью», «бесхозяйные не-
движимые объекты ставятся на учет органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество на основа-
нии Постановления главы Кусинского городского поселения, и вно-

сятся в реестр муниципальной собственности Кусинского городского 
поселения (курсив мой. – Е.О.). По истечении года со дня постанов-
ки бесхозяйной недвижимой вещи на учет в Кусинском городском 
поселении, необходимо обратиться в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на этот объект. При отказе в ис-
ке бесхозяйная недвижимая вещь может быть приобретена в муни-
ципальную собственность в силу приобретательной давности»2. По-
добное правило предусмотрено п. 3.3.3 решения Собрания депутатов 
Усть-Катавского городского округа Челябинской области от 18 сен-

1
 Определение Кассационной коллегии ВС РФ от 13 июня 2006 г. № КАС06-193. 

2
 Жизнь района. 2007. 3 марта.
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тября 2006 г. № 63 «Об утверждении Положения о владении, пользо-
вании и распоряжении муниципальным имуществом» (с изменения-
ми от 24 ноября 2006 г.)1. 

Более того, иногда муниципальное образование распоряжает-
ся бесхозяйным имуществом до вступления в силу судебного реше-
ния о признании права муниципальной собственности. Например, 
решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 
4 мая 2006 г. № 203 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью Чебаркульско-
го городского округа»2 предусмотрено, что бесхозяйные недвижимые 
вещи не только принимаются на учет с целью «сохранения бесхозяй-
ных недвижимых вещей от растаскивания и разрушения, управление 
муниципальной собственности Чебаркульского городского округа 
после постановки вещи на учет может на основании решения меж-
ведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со 
сдачей в аренду имущества, передать недвижимую вещь в безвозмезд-

ное пользование юридическим или физическим лицам до принятия судом 

соответствующего решения либо объявления законных владельцев (кур-
сив мой. – Е.О.)» (п. 15.8).

Противоречие такой практики требованиям закона очевидно. Пра-
во распоряжения принадлежит прежде всего собственнику (ст. 209 ГК 
РФ); лицо же, не являющееся собственником, вправе распоряжаться 
вещью лишь в случаях, когда такая возможность предусмотрена за-
коном или договором. Норма п. 3 ст. 225 ГК РФ права распоряжаться 
бесхозяйной вещью муниципальному образованию не предоставляет. 
Что же касается внесения сведений об имуществе в реестр муници-
пальной собственности, это по меньшей мере способно создать лож-
ное представление о составе муниципального имущества. 

В то же время рассмотренные выше ситуации влекут за собой ряд 
вопросов: какова природа правоотношения, существующего после 
постановки на учет бесхозяйной вещи до момента признания на нее 
права муниципальной собственности? Какова сущность правомо-
чий муниципального образования?

По определению С.С. Алексеева, «правообразовательные право-
мочия могут быть найдены не только в обязательствах… Правообра-

1
 Усть-Катавская неделя. 2006. 5 октября.

2
 Текст решения официально опубликован не был.
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зовательные правомочия потому и могут быть так названы, что они 
представляют собой промежуточную стадию в процессе формиро-
вания («образования») субъективного права, т.е. «незавершенное» 
субъективное право, право в процессе своего становления, форми-
рования. Весьма примечательно, что такой же «незавершенный» ха-
рактер имеют в данном случае и юридические обязанности. Лица, 
противостоящие управомоченному, не обязаны к каким-либо поло-
жительным действиям или воздержанию от действий, а связаны воз-
можным односторонним действием (сделкой) управомоченного»1. 

В ситуациях обнаружения бесхозяйной вещи отсутствие собст-
венника, неизвестность собственника или его отказ от права соб-
ственности презюмируют прекращение у прежнего собственника 
права собственности на эту вещь, что влечет возможность приоб-
ретения муниципальным образованием этой вещи в собственность. 
Вследствие этого судебное решение по рассматриваемому преоб-
разовательному иску выступает одновременно правопрекращаю-
щим юридическим фактом в отношении прежнего собственника 
и правоустанавливающим – в отношении муниципального обра-
зования.

А.Б. Бабаев называет в качестве группы секундарных прав «се-
кундарные права лишающего действия»2. Однако автор полагает, что 
секундарные права не могут быть абсолютными и, следовательно, 
должны быть помещены в группу относительных прав. Опираясь на 
позицию Б.Б. Черепахина, согласно которой чтобы «кто-либо мог 
своей односторонней волей произвести изменения, связывающие 
другое лицо… необходимо обладать особым правомочием, основан-
ным на правовой норме или же на правоотношении»3, в обоснование 
своей точки зрения А.Б. Бабаев указывает на невозможность ситуа-
ции, в которой неопределенный круг лиц управомочивает опреде-
ленное лицо – такая ситуация видится автору немыслимой4. 

1
 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регули-

рования // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: Сборник статей. М.: Ста-
тут, 2001. С. 66. 

2
 Бабаев А.Б. Проблема секундарных прав в российской цивилистике: Дис. … к.ю.н. 

М., 2006. С. 106.
3
 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. 

Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 330–331. 
4
 Там же. С. 59, 106. 



Преобразовательные иски и приобретение вещного права

91

С изложенными доводами можно согласиться лишь частично. 
Действительно, нельзя представить себе ситуацию, когда весь мир 
договором управомочивает определенное лицо приобрести вещь в 
собственность.

Вместе с тем, следуя выводу Б.Б. Черепахина о том, что право про-
извести изменения, связывающие другое лицо, может быть основано 
на указании закона, правовой норме1, в качестве такой нормы можно 
назвать п. 3 ст. 225 ГК РФ. Признание права муниципальной собст-
венности влечет изменение управомоченной стороны в абсолютном 
правоотношении; связанность третьих лиц правообразовательным 
правомочием состоит лишь в том, что они должны не препятство-
вать приобретению вещного права в период между учетом вещи в ка-
честве бесхозяйной и государственной регистрацией права муници-
пальной собственности на основании судебного решения. 

Признание за муниципальным образованием правообразова-
тельного правомочия имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение, поскольку позволяет решить некоторые спорные 
вопросы. 

В частности, по мнению К.И. Скловского, после того как иму-
щество взято на учет уполномоченным органом, орган местного са-
моуправления имеет право истребовать это имущество от лиц, неза-
конно завладевших им после принятия учета2. К сожалению, автор 
не поясняет, на чем может быть основано такое требование. 

Представляется, что такое требование вряд ли может быть осно-
вано на ст. 305 ГК РФ, поскольку п. 3 ст. 225 ГК РФ не наделяет му-
ниципальное образование правом владения бесхозяйной недвижи-
мостью. Вследствие этого представляется допустимым применять 
по аналогии закона п. 2 ст. 234 ГК РФ к требованию муниципаль-
ного образования о возврате бесхозяйной недвижимой вещи из чу-
жого незаконного владения. 

Вряд ли можно отвергнуть посылку о том, что после осуществ-
ления муниципальным образованием правообразовательного пра-
вомочия третьи лица «сталкиваются» с изменением субъекта в аб-
солютном правоотношении. Однако такое изменение для третьих 

1
 Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 330–331.

2
 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Уч.-практ. пос. М.: Дело, 

1999. С. 162. 
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лиц практически неощутимо как почти неощутима для них и обя-
занность в абсолютных правоотношениях.

Какие же возможности предоставлены муниципальному образо-
ванию в период до вступления в законную силу судебного решения 
о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную 
недвижимость? 

До государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности, осуществляемой на основании судебного решения, муници-
пальное образование не вправе ни владеть, ни пользоваться, ни тем 
более распоряжаться бесхозяйной недвижимостью. При этом сама 
необходимость учета имущества в качестве бесхозяйного означа-
ет лишь возможность инвентаризации имущества. Содержание же 
правообразовательного правомочия муниципального образования 
практически исчерпывается возможностью в порядке, предусмот-
ренном п. 3 ст. 225 ГК РФ, требовать признания права муниципаль-
ной собственности. 

Исходя из того, что возможность приобрести имущество в собст-
венность составляет элемент правоспособности (ст. 18 ГК РФ), воз-
никает вопрос об отличии названного правомочия муниципального 
образования от правоспособности. 

Представляется, что отличия (причем весьма существенные) ме-
жду ними имеются, и прежде всего хотелось бы обратить внимание 
на следующее. Муниципальное образование имеет безусловное пре-
имущество перед юридическими и физическими лицами в приобре-
тении права собственности на бесхозяйную недвижимость. Именно 
это обстоятельство обусловливает обычное привлечение к участию 
в процессе в качестве третьего лица в ситуациях, когда физическое 
или юридическое лицо требует признания права собственности, воз-
никшего в силу приобретательной давности. 

В то же время нельзя не отметить, что требовать признания пра-
ва муниципальной собственности на недвижимое имущество му-
ниципальное образование вправе в том случае, если данным иму-
ществом не владеет другое лицо. В обоснование этой точки зрения 
можно сослаться на мнение К.И. Скловского, который пишет сле-
дующее: «…не может считаться бесхозяйным также имущество, на-
ходящееся в незаконном владении лица, которое не имеет права соб-
ственности на то имущество, которым оно владеет. Из п. 3 ст. 225 
следует, что на учет берется наличное имущество, не находящееся 
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во владении собственника или третьих лиц. Поэтому если имуще-
ством владеет какое-либо лицо, получившее его иначе как в каче-
стве бесхозяйного, и владеет им для себя (как своим) или иного оп-
ределенного лица, то применение к этому имуществу норм ст. 225 
ГК РФ невозможно»1. 

Особая процедура приобретения права муниципальной собст-
венности в литературе связывается с необходимостью пользования 
бесхозяйной недвижимой вещью для решения вопросов местного 
значения2. 

Преобразовательный иск об установлении сервитута
Согласно п. 3 ст. 274 ГК РФ, сервитут устанавливается по согла-

шению между лицом, требующим установления сервитута, и собствен-
ником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установ-
ленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае 
недостижения соглашения об установлении или условиях сервиту-
та спор разрешается судом по иску лица, требующего установления 
сервитута.

Несмотря на то, что данная норма не вводит претензионного по-
рядка разрешения спора, факт недостижения сторонами соглашения 
о сервитуте входит в предмет доказывания. Бремя доказывания этого 
факта по общему правилу несет истец. 

Согласно п. 1 ст. 274 ГК РФ собственник недвижимого имущества 
(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от соб-
ственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и 
от собственника другого земельного участка (соседнего участка) пре-
доставления права ограниченного пользования соседним участком 
(сервитута). Какова природа этого требования?

Соглашение о сервитуте – это двусторонняя сделка, договор (ст. 154 
ГК РФ), следовательно, к соглашению о сервитуте применяются общие 
положения о договоре, в частности, положения об оферте и акцепте. 

Требование о сервитуте может расцениваться в качестве оферты, 
если содержит существенные условия договора. К существенным ус-
ловиям соглашения о сервитуте относится условие о предмете. Серви-

1
 Скловский К.И. Указ. соч. С. 161. 

2
 Камалов О.А. Муниципальные образования как субъекты гражданского права. Че-

лябинск: Фрегат, 2004. С. 57. 
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тут предполагается возмездным, но из закона не следует, что цена сер-
витута есть существенное условие соглашения о сервитуте. Следова-
тельно, если в требовании о сервитуте достаточно определен предмет 
сервитута (а иное требование представить себе сложно), такое требо-
вание можно оценивать в качестве оферты. 

Вместе с тем последствия требования об установлении сервитута 
несколько отличаются от последствий обычной оферты. Как отмеча-
ется в литературе, на истца по иску об установлении сервитута возла-
гается обязанность доказать следующее: (1) необходимость установ-
ления сервитута; (2) невозможность нормального хозяйственного ис-
пользования земельного участка без установления сервитута на чужом 
земельном участке; (3) осуществление сервитута как наименее обре-
менительное для земельного участка; (4) обращение к собственни-
ку земельного участка и факт отказа1. Иными словами, обращение к 
собственнику и недостижение соглашения входят в юридический со-
став, необходимый для установления сервитута судебным решением.

Содержание понятия «необходимость установления сервитута», ко-
нечно, весьма неопределенно и нуждается в уточнении, поскольку 
именно проверяя наличие или отсутствие необходимости, суд осуще-
ствляет надзор за односторонним волеизъявлением. 

В то же время в судебной практике выработаны следующие пози-
ции в отношении применения ст. 274 ГК РФ. 

Во-первых, «необходимым условием установления сервитута явля-
ется отсутствие возможности обеспечения потребностей заинтересо-
ванного лица каким-либо способом помимо сервитута»2. 

Во-вторых, обстоятельства, с которыми истец связывает необходи-
мость в установлении сервитута, не должны касаться элементов обыч-
ного предпринимательского риска истца. Так, доводы об отсутствии 
у истца денежных средств для оборудования иного прохода, проезда и 
иные подобные доводы не могут быть положены в основу решения об 
установлении сервитута. Так, Президиум ВАС РФ в постановлении 
от 7 августа 2001 г., указал, что отсутствие у истца денежных средств 

1
 Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: Практическое посо-

бие / Отв. ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. М.: Норма, 2005 (СПС «Консуль-
тантПлюс»). 

2
 Постановление ФАС Уральского округа от 11 мая 2004 г. по делу № Ф09-1292/ 

04ГК.
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на оборудование проходной не является основанием для предостав-
ления истцу сервитута1. 

В-третьих, обязанность доказывания невозможности обеспечения ра-
зумных потребностей собственника без установления сервитута несет ис-
тец. По-видимому, необходимо учитывать обычное для земельного участ-
ка определенной категории земель использование, хотя понятие «разум-
ные потребности», будучи оценочным, нуждается в толковании2.

По мнению В.А. Копылова, истец должен доказать в суде, что нор-
мальное хозяйственное использование его земли или иной недвижи-
мости невозможно без обременения сервитутом чужого недвижимого 
имущества3. И хотя автор не поясняет, что такое «нормальное» хозяй-
ственное использование, очевидно, здесь имеются в виду некие общие 
для собственников земельных участков подобного рода потребности. 
Так, любой собственник нуждается в проходе и проезде к своему уча-
стку, эксплуатация жилого или нежилого помещения требует проло-
жения линии электропередач и т.п. 

Указанное «среднее статистическое использование» господствую-
щей недвижимости является полезным ориентиром для практики, 
но оно все же недостаточно для разрешения ряда вопросов. Какие же 
именно потребности собственника господствующей недвижимости 
обязан учесть суд? 

Предположим, собственник земельного участка и здания жела-
ет открыть магазин на первом этаже своего здания. Для этого нужно 
обеспечить возможность прохода и проезда через земельный участок, 
смежный, с одной стороны, с его земельным участком, а с другой сто-
роны – с одной из центральных улиц города. Искомые проход и про-
езд не являются единственно возможными: к этому зданию можно и 
пройти, и проехать, долго петляя по дворам и переулкам. Но посети-
тели не станут искать магазин по дворам, так что без права прохода от-
крытие магазина станет практически бессмысленным. Какое решение 
должен принять суд по иску об установлении сервитута? 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 7 августа 2001 г. № 760/01. 

2
 В.И. Емельянов считает: «Разумными являются действия, которые совершило бы 

в данной ситуации большинство людей. А эти действия в основной массе стремятся к 
средней величине» (Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление 
гражданскими правами. М.: Лекс-Книга, 2002). 

3
 Копылов В.А. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и совре-

менном российском гражданском праве. М.: Статут, 2000. С. 69.



Е.А. Останина

96

Представляется, что в правоприменительной практике не обнару-
жится единообразие при решении этого вопроса. В одних случаях су-
ды стремятся учесть и защитить посредством установления сервитута 
только самые минимальные потребности собственника господствую-
щей недвижимости (истца). 

Так, Общество обратилось в Арбитражный суд с иском к Универ-
магу об установлении права ограниченного пользования частью сосед-
него земельного участка для обеспечения прохода и проезда через со-
седний земельный участок1. Из материалов дела следовало, что Уни-
вермаг является собственником земельного участка, ограниченного 
несколькими улицами. В одном из зданий, расположенном на этом 
земельном участке, Обществу принадлежат на праве собственности 
несколько нежилых помещений. Обосновывая свои исковые требо-
вания, Общество указывало на невозможность подъезда к принадле-
жащим ему на праве собственности помещениям с улицы, на участке 
которой расположено здание, поскольку за этим участком улицы за-
креплен статус пешеходной зоны. 

Решением арбитражного суда в удовлетворении исковых требований 
было отказано. Это решение суда было основано на следующем. Учре-
ждению культуры, которому были предоставлены функции контроля 
за соблюдением порядка использования территории пешеходной зоны, 
был установлен порядок движения транспортных средств по названной 
улице, в целях обеспечения нужд собственников помещений, располо-
женных в пешеходной зоне. В частности, разрешен ежедневный про-
езд транспортных средств с 7 часов утра до 11 часов дня. Принимая во 
внимание указанные обстоятельства и учитывая, что истец имеет воз-
можность доступа к своему имуществу путем пересечения установлен-
ной пешеходной зоны в определенное время, суд пришел к правильно-
му выводу об отсутствии оснований считать единственно возможным 
доступ к помещениям Общества со стороны земельного участка, при-
надлежащего ответчику. Таким образом, довод о возможности подъез-
да к имуществу в течение четырех часов в сутки был положен в основу 
вывода об отсутствии необходимости в установлении сервитута.

В других решениях, напротив, отражается стремление суда защи-
тить свободу собственника осуществлять право собственности любы-
ми не противоречащими закону способами. 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 20 ноября 2007 г. по делу № Ф09-9504/ 

07-С6.
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Показателен следующий пример. Предприниматель Х. обратилась 
в арбитражный суд с иском к Обществу об установлении сервиту-
та на земельный участок под производственно-административное 
здание1. При рассмотрении дела установлено, что истцу принадле-
жит право собственности на здания производственного назначения 
и земельный участок, ответчику принадлежит на праве собственно-
сти смежный земельный участок. Граница между земельными уча-
стками, принадлежащими истцу и ответчику, проходит вдоль стены 
здания, собственником которого является предприниматель. По мне-
нию предпринимателя, дважды в год необходимо проводить профи-
лактические и ремонтные работы для укрепления стен принадлежа-
щего ей здания, для чего требуется занять часть земельного участка, 
принадлежащего обществу. 

Для проверки доводов истца судом была назначена строительно-
техническая экспертиза. Отказывая в удовлетворении иска, суд опи-
рался на выводы эксперта о том, что наружная часть стен здания, при-
надлежащего предпринимателю, не требует ремонта, так как стены вы-
полнены из материалов, не требующих специальной защиты. 

ФАС Уральского округа, не соглашаясь с выводом первой инстан-
ции, отметил, что суд не учел следующее. Согласно п. 1 ст. 209 ГК 
РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему ус-
мотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам 
и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц 
(п. 2 ст. 209 ГК РФ). В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник не-
сет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором. В силу приведенных право-
вых норм истец не только несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, но и вправе по своему усмотрению совершать в от-
ношении своего здания любые действия, не противоречащие закону 
и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые за-
коном интересы других лиц, в частности смежных землепользовате-
лей, как-то: побелку, покраску и т.д. стен и других элементов здания. 
Отсутствие необходимости защиты наружной поверхности стены от 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 8 ноября 2006 г. по делу № Ф09-9801/ 

06-СБ. 
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атмосферных осадков, как это следует из заключения экспертизы, 
само по себе не могло быть положено в основу решения об отказе в 
удовлетворении иска.

Таким образом, в данном споре суд учел такие потребности собст-
венника господствующей недвижимости, которые выходят за преде-
лы минимальных. 

Другой пример. Индивидуальный предприниматель Н. предъявил 
требование об установлении сервитута на часть земельного участка, 
принадлежащего Предприятию1. Из материалов дела следовало, что 
предприниматель Н. использовал свой земельный участок для разме-
щения на нем магазина. Ответчик установил металлическое ограж-
дение на своем земельном участке и тем самым сделал невозможным 
разворот большегрузного транспорта у магазина, расположенного на 
земельном участке истца. 

В иске об установлении сервитута было отказано. Суд отметил, что 
расстояние от здания магазина до металлического ограждения (9 мет-
ров) является достаточным для подъезда к магазину, а невозможность 
разворота большегрузного транспорта у магазина, по мнению суда, 
не препятствует предпринимательской деятельности истца. Отсюда 
был сделан вывод о том, что истец не доказал «отсутствие законной 
и разумной возможности обеспечения своих правомерных потреб-
ностей (в частности, нормальной эксплуатации объекта недвижимо-
сти) каким-либо способом, помимо обременения соседних земель-
ных участков сервитутом». Невозможность разворота большегрузного 
транспорта у магазина суд счел обстоятельством, не препятствующим 
предпринимательской деятельности истца. Таким образом, в данном 
споре в противоположность предыдущему примеру потребности ист-
ца, выходящие за пределы минимальных, учтены не были.

Завершая рассмотрение преобразовательных исков об установле-
нии сервитута, важно подчеркнуть следующее. Требование об уста-
новлении сервитута служит защите интересов не всякого титульного 
владельца недвижимой вещи, но только собственника или обладателя 
ограниченного вещного права. Поэтому истцом по иску об установ-
лении сервитута, согласно п. 1, 3, 4 ст. 274 ГК РФ может быть собст-
венник, лицо, владеющее земельным участком на ином вещном пра-

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 4 апреля 2007 г. по делу № Ф09-2251/ 

07-С6. 
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ве. Ответчиком по иску об установлении сервитута может быть только 
собственник земельного участка (п. 3 ст. 274 ГК РФ)1. 

Этот вывод влечет два вопроса: вправе ли беститульный владелец 
земельного участка требовать установления сервитута? Вправе ли арен-
датор требовать установления сервитута?

Отвечая на первый вопрос, следует проанализировать следующее 
дело.

Общество К. обратилось в Арбитражный суд Челябинской облас-
ти с иском к Обществу «ЧМК» об установлении права ограниченно-
го пользования участком железнодорожного пути2. Из искового заяв-
ления следовало, что Общество К. является собственником железно-
дорожного пути протяженностью 1161, 75 м. Железнодорожный путь 
примыкает к ходовому пути железнодорожных путей, принадлежа-
щих Обществу «ЧМК». Общество К. в обоснование иска указывало, 
что принадлежащий ему участок железнодорожного полотна не име-
ет прямого выхода к железнодорожным путям общего пользования, 
примыкает к принадлежащему ответчику железнодорожному полот-
ну, отсутствие права пользования которым делает невозможным ис-
пользование железнодорожного полотна по его назначению. В силу 
ст. 274 ГК РФ собственник недвижимого имущества вправе требовать 
от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых слу-
чаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участ-
ка) предоставления права ограниченного пользования соседним уча-
стком (сервитута). Следовательно, требование об установлении сер-
витута может быть адресовано собственнику соседнего недвижимого 
имущества. Согласно ст. 277 ГК РФ сервитутом могут обременяться 
здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное 
пользование которым необходимо вне связи с пользованием земель-
ным участком.

В удовлетворении иска было отказано. По результатам исследо-
вания материалов дела суд пришел к выводу об отсутствии надлежа-
щих доказательств принадлежности на праве собственности Обществу 
«ЧМК» спорного участка железнодорожного пути. При таких обстоя-
тельствах оснований для установления сервитута, предусмотренных 

1
 См.: Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе / Отв. ред. А.А. Ари-

фулин, И.В. Решетникова. 
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 10 июля 2006 г. по делу № Ф09-5380/ 

06-СЗ. 
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ст. 274, 277 ГК РФ, у суда не имелось. Кроме того, как было отмечено 
судом, истец не представил доказательств невозможности использо-
вания железнодорожного пути без установления сервитута. 

Очевидно, что вообще объектом защиты является не только субъек-
тивное право, но и законный интерес. Вместе с тем судебное решение 
об установлении сервитута влечет за собой обременение права собст-
венности. Поэтому, представляется, ст. 274 ГК РФ может толковаться 
расширительно только в той части, в какой она позволяет обладателю 
вещного права на недвижимую вещь требовать от собственника сосед-
него участка установления сервитута. Несмотря на то, что п. 4 ст. 274 ГК 
РФ указывает только на обладателей таких ограниченных вещных прав, 
как право пожизненного наследуемого владения и право постоянного 
пользования, нет оснований исключать требование об установлении 
сервитута, предъявленное субъектом права хозяйственного ведения или 
оперативного управления, поскольку от установления сервитута может 
зависеть нормальная хозяйственная деятельность такого субъекта.

Отвечая на вопрос о том, вправе ли арендатор требовать установле-
ния сервитута, необходимо отметить, что в судебной практике встре-
чаются случаи обращения к нормам о сервитуте при рассмотрении 
требований арендаторов. 

Например, стороны – общество (истец) и малое предприятие (от-
ветчик) – занимали смежные земельные участки на основании дого-
воров аренды1. Земельные участки, предоставленные как истцу, так и 
ответчику, находились в собственности муниципального образования. 
В договоре, заключенном администрацией города с ответчиком, был 
предусмотрен сервитут – право проезда истца к арендуемому им зе-
мельному участку через участок ответчика. Поскольку ответчик вос-
препятствовал проезду, истец обратился с требованием в арбитражный 
суд: из нарушения сервитута, по мнению истца, возникла обязанность 
ответчика возместить убытки. 

Признавая дискуссионность данного вопроса, все же думается, что 
п. 3 ст. 274 ГК вряд ли следует толковать расширительно, допуская 
предъявление иска об установлении сервитута истцом или заключе-
ние договора о сервитуте арендатором и в его, арендатора, интересах. 
Представляется, что право ограниченного пользования, предостав-

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 14 мая 2001 г. по делу № Ф09-726/ 

01ГК.
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ленное арендатору, сходно с сервитутом по содержанию, но отлича-
ется от сервитута меньшей стабильностью (при досрочном расторже-
нии договора аренды право пользования также, очевидно, прекраща-
ется), определенным сроком (тогда как сервитут по общему правилу 
бессрочен), отсутствием признака следования. 

Признание права собственности на самовольную постройку
В литературе уже сделан вывод о том, что судебное решение о при-

знании права собственности на самовольную постройку имеет право-
создающий, а не правоподтверждающий характер1. Хотелось бы лишь 
осветить вопрос об основаниях для такого решения. 

Согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ, «право собственности на самоволь-
ную постройку может быть признано судом… за лицом, в собственно-
сти, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена 
постройка… Право собственности на самовольную постройку не мо-
жет быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки 
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан». 

Таким образом, законодатель указывает на необходимость согласо-
вания интересов титульного владельца земельного участка, требующе-
го признания права собственности на самовольную постройку, и иных 
лиц, чьи личные нематериальные блага при сохранении самовольной 
постройки не должны быть нарушены. Помимо этого, в предмет до-
казывания по иску о признании права собственности на самовольную 
постройку входит (как это следует из п. 3 ст. 222 ГК РФ) наличие у ист-
ца указанного в п. 3 ст. 222 ГК РФ права на земельный участок.

В отношении признания права собственности на самовольную по-
стройку представляется целесообразным использовать понятие «пра-
вообразовательное правомочие». Такое правомочие может быть реа-
лизовано в ситуации, когда в результате противоправных действий 
третьих лиц самовольно возведенное здание или сооружение уничто-
жено. Вряд ли справедливо отказать лицу, обладающему правом тре-
бовать признания права собственности на самовольную постройку, в 
иске о возмещении причиненного вреда.

1
 Люшня А.В. Правовая природа судебного признания права собственности // Вест-

ник ВАС РФ. 2007. № 5. С. 51–54. 
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Приобретательная давность: преобразовательный иск о признании 
права собственности 

Как отметил Президиум ВАС РФ в п. 8 Обзора практики разреше-
ния споров, связанных с защитой права собственности и других вещ-
ных прав, утвержденного информационным письмом от 28 апреля 
1997 г. № 131, «возможность обращения в арбитражный суд с иском о 
признании права собственности предоставлена статьями 11 и 12 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, согласно которым защи-
та гражданских прав осуществляется судами путем признания пра-
ва. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества в 
силу приобретательной давности, вправе обратиться в арбитражный 
суд с иском о признании за ним права собственности. Данный спор 
должен быть рассмотрен судом по существу. При удовлетворении ис-
ковых требований право собственности возникает на основании ре-
шения суда, которое, в свою очередь, является основанием для реги-
страции уполномоченным органом права собственности лица на не-
движимое имущество».

Отечественная правоприменительная практика складывается таким 
образом, что иск о признании права собственности в силу приобрета-
тельной давности обладает признаками преобразовательного иска. 

Согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», право соб-
ственности на недвижимое имущество, приобретаемое в силу приоб-
ретательной давности, подлежит государственной регистрации после 
установления факта приобретательной давности в предусмотренном 
законом порядке.

Несмотря на то, что в названном пункте упомянутого Закона ука-
зывается лишь на необходимость установления факта, имеющего юри-
дическое значение, нужно признать, что суть судебного решения об 
установлении приобретательной давности сводится к выводам о пра-
ве: суд делает вывод о том, истек ли давностный срок и возникло ли 
право собственности на имущество. Вследствие этого вопрос приоб-
ретения права собственности в силу истечения срока приобретатель-
ной давности (ст. 234 ГК РФ) не может быть рассмотрен в порядке 
особого производства. Это объясняется тем, что в делах особого про-
изводства устанавливаются лишь факты, но не их правовые последст-

1
 Вестник ВАС РФ. 1997. № 7. 
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вия (здесь: возникновение абсолютного правоотношения). Таким об-
разом, требование о признании права собственности на имущество в 
силу приобретательной давности должно рассматриваться в порядке 
искового производства1. 

При рассмотрении подобных дел сам законодатель ориентирует 
правоприменителя на поиск «документарного» собственника, когда 
указывает, что срок приобретательной давности начинает исчисляться 
не ранее истечения срока исковой давности, установленного для ис-
требования имущества из чужого незаконного владения (п. 4 ст. 234 ГК 
РФ). Ведь срок исковой давности подлежит приостановлению, пере-
рыву, восстановлению, что не может не сказаться на исчислении сро-
ка приобретательной давности. В такой ситуации длительность владе-
ния не приводит к прочности защиты, предоставленной давностному 
владельцу, а суд не может достоверно определить наличие или отсут-
ствие признаков приобретательной давности без привлечения «доку-
ментарного» собственника к участию в процессе. 

Положительное судебное решение по такого рода иску позволит ист-
цу требовать государственной регистрации права собственности на «за-
давненную» недвижимость. Это решение, входя в качестве элемента в 
юридический состав, необходимый для приобретения права собственно-
сти на недвижимое имущество в силу приобретательной давности, имеет 
все признаки преобразовательного: беститульное владение, защищен-
ное п. 2 ст. 234 ГК РФ, завершающие юридический состав обстоятель-
ства (судебное решение и акт государственной регистрации) превраща-
ют правообразовательное правомочие в право собственности. 

Понятие «правообразовательное правомочие» редко используется 
применительно к приобретательной давности. Более распространен-
ным является мнение о том, что требуя установления факта приобре-
тательной давности или признания права собственности, лицо защи-
щает свой законный интерес в приобретении вещи2. 

1
 См. об этом: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение // Арбитражная практика. 2004. № 5. С. 5; Савкин С.Ф. Некото-
рые вопросы применения законодательства о приобретательной давности в судебно-ар-
битражной практике // Арбитражное правосудие в России. 2007. № 1.

2
 Характеристика права давностного владельца как правообразовательного право-

мочия предложена Ю.К. Толстым (Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3 / Под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2004. 
С. 619). 



Е.А. Останина

104

Между тем законный интерес и правообразовательное правомочие 
имеют существенные отличия. Разница между ними как объектами за-
щиты наиболее явно прослеживается на примере дела, направленного 
на рассмотрение в КС РФ1. 

Общество, правопреемник фирмы В. и владелец здания коврового 
цеха, обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействи-
тельным постановления муниципального образования об утвержде-
нии Перечня объектов социально-бытового назначения, принятых в 
муниципальную собственность. Арбитражный суд первой инстанции 
иск удовлетворил. Суд апелляционной инстанции отменил это реше-
ние, указав, что поскольку Общество не доказало свое право собст-
венности на здание коврового цеха, его права и законные интересы 
не нарушены. 

В своей жалобе в КС РФ Общество просило признать не соответ-
ствующей Конституции РФ ст. 12 ГК РФ о способах защиты и ст. 13 
ГК РФ. При этом заявитель отметил, что «длительность, добросовест-

ность и открытость владения должны предполагать распространение на 

такое владение защиты, которая включает как отражение насильст-

венных посягательств третьих лиц, так и оспаривание ненормативных 

актов, направленных на отобрание такого имущества». 
КС РФ отказал в принятии жалобы по мотиву ее неподведомствен-

ности. При этом он указал следующее. Во-первых, «положение статьи 13 
ГК РФ Российской Федерации предусматривает возможность защиты 
не только прав, но и охраняемых законом интересов гражданина или 
юридического лица и не препятствует защите интересов фактическо-
го владельца при наличии предусмотренных законом оснований; ре-
шение же вопроса о том, имелись ли у заявителя законные интересы 
и были ли они затронуты в конкретном деле, требует установления и 
исследования фактических обстоятельств». Во-вторых, дело с участием 
заявителя было рассмотрено в судебном порядке по существу, вслед-
ствие чего нельзя признать, что нормы ГК РФ, примененные в деле, 
препятствовали оспариванию нормативного акта. В-третьих, в своей 
жалобе в КС РФ Общество ссылалось на то, что защита, предостав-
ленная фактическому (незаконному) владельцу п. 2 ст. 234 ГК РФ, не 

1
 Определение КС РФ от 18 июля 2006 г. № 367-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Скорпион» на нарушение 
конституционных прав и свобод статьями 12 и 13 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2006. № 25. 
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позволяет оспорить ненормативный акт государственного органа или 
органа местного самоуправления, поскольку истец не может указать на 
наличие у него подлежащего защите права. Однако вопрос о проверке 
конституционности указанной статьи заявителем не ставится.

Признание за давностным владельцем правообразовательного пра-
вомочия, понимаемого как имущественное право, позволило бы при-
менять ряд норм гражданского права в их буквальном, а не расшири-
тельном толковании (например, ст. 14 ГК РФ, в которой речь идет о 
самозащите имущественного права, но не законного интереса). 

Вместе с тем такой теоретический вывод может повлечь сущест-
венное расширение возможностей давностного владельца, что можно 
оценивать как положительно, так и отрицательно. В частности, коль 
скоро п. 3 ст. 234 ГК РФ («лицо, ссылающееся на давность владения, 
может присоединить ко времени своего владения все время, в течение 
которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это ли-
цо является») не указывает только на универсальное правопреемство, 
признание за давностным владельцем правообразовательного право-
мочия позволит вести речь о сингулярном правопреемстве в отноше-
ниях между продавцом и покупателем, дарителем и одаряемым, что 
даст основания для заключения о том, что покупатель вправе присое-
динить к сроку своего владения срок, в течение которого вещью вла-
дел продавец. Такое решение было известно римскому праву1, но со-
временная правоприменителньая практика вряд ли поддержит его. По 
крайней мере современные авторы поддерживают как раз противопо-
ложное решение: лицо, ссылающееся на давность владения имущест-
вом, не может присоединить ко времени своего владения время, в те-
чение которого этим имуществом на основании вещного права или 
договорного обязательства владел тот, чьим правопреемником явля-
ется фактический владелец2. 

Признание за давностным владельцем правообразовательного пра-
вомочия означает необходимость уточнения соотношения правообра-
зовательных правомочий, принадлежащих муниципальному образова-
нию в силу п. 3 ст. 225 ГК РФ, и правообразовательного правомочия, 
принадлежащего частному лицу в силу ст. 234 ГК РФ. Вопрос о таком 

1
 Франчози Дж. Институционный курс римского права / Пер. с ит.; Отв. ред. Л.Л. Ко-

фанов. М.: Статут, 2004. С. 306–307. 
2
 См., например: Савкин С.Ф. Указ. соч. С. 73. 
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соотношении возникает, если давностное владение осуществляется в 
отношении недвижимого имущества1. 

В настоящее время не совсем точно определено соотношение ст. 234 
ГК РФ с налоговым законодательством. Если собственник отказал-
ся от вещи, объявив об этом либо совершив другие действия, опреде-
ленно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования 
и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо 
права на это имущество, отказ от права собственности не влечет пре-
кращения прав и обязанностей собственника до приобретения права 
собственности на вещь другим лицом. Вследствие этого лицо, отка-
завшееся от недвижимой вещи, сохраняет все установленные налого-
вым законодательством обязанности в отношении данного имущества. 
Но если собственник – юридическое лицо – ликвидировано, а иму-
щество «забыто» при ликвидации? В такой ситуации ст. 234 ГК РФ 
не позволяет возложить обязанность уплаты налога на имущество на 
давностного владельца; нахождение же имущества на балансе давно-
стного владельца влечет иногда вывод о том, что давностный владе-
лец обязан платить налог. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что кате-
гория «правообразовательное правомочие» несет в себе значительный 
потенциал при решении вопроса о том, какое именно право защища-
ет суд при рассмотрении преобразовательного иска о признании пра-
ва собственности или ограниченного вещного права. Вместе с тем на-
званное понятие нуждается в дальнейших исследованиях. 

1
 В качестве гипотезы можно предложить следующий вывод: обстоятельства, с ко-

торыми связывается бесхозяйность вещи, создают для неопределенного круга лиц воз-
можность завладения вещью, а для муниципального образования – возможность тре-
бовать постановки вещи на учет в качестве бесхозяйной. С момента постановки вещи 
на учет в качестве бесхозяйной (п. 3 ст. 225 ГК РФ) возникает правообразовательное 
правомочие. 
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ИСК О ЗАПРЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СОЗДАЮЩЕЙ УГРОЗУ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Отечественное гражданское законодательство иногда обнаруживает 
в себе любопытные примеры установления правовых механизмов, дей-
ствительный смысл которых существенно шире их буквального содер-
жания. Одним из таких случаев, без сомнения, является норма ст. 1065 
ГК РФ, предусматривающая, что опасность причинения вреда в буду-
щем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, 
создающей такую опасность. Характер указанного иска, его место в 
системе способов защиты гражданских прав и соотношение с другими 
способами защиты, установленными, в частности, ст. 12 ГК РФ, осо-
бенности предъявления и доказывания, а также исполнения судебных 
актов о запрещении деятельности, создающей опасность причинения 
вреда, представляет собой серьезную и зачастую трудноразрешимую 
проблему, сложность которой усугубляется тем обстоятельством, что 
случаи практического применения рассматриваемой правовой нормы 
не так многочисленны. 

Вместе с тем и существующие защитные возможности, и потенци-
ал данного иска явно недооценены. Сфера его применения, безуслов-
но, не должна ограничиваться лишь «предупреждением отрицательных 
экологических последствий деятельности физических и юридических 
лиц в результате нарушения норм экологического законодательства»1, 
как это иногда пытаются представить. Превентивный, предупредитель-
ный характер данного иска может эффективно использоваться участ-
никами гражданского оборота в самых различных правоотношениях, 
как вещных, так и обязательственных. Продемонстрировать это, а так-
же раскрыть и оценить особенности указанного иска – основная зада-
ча настоящей статьи. 

1
 См., например: Кудинов О.А. Обязательства вследствие причинения вреда и неос-

новательного обогащения: Юридический комментарий. М.: Городец, 2006. С. 92.
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Прежде всего непременным условием разрешения существующих 
проблем предъявления и рассмотрения иска о запрещении деятель-
ности, предусмотренного ст. 1065 ГК РФ, является определение его 
действительной правовой природы. Трудно не обратить внимание на 
то, что в указанной статье речь в действительности идет о двух терми-
нологически разведенных исках, а именно об иске о запрещении дея-
тельности, создающей опасность причинения вреда в будущем (п. 1 
ст. 1065 ГК РФ), и иске о приостановлении или прекращении деятель-
ности по эксплуатации предприятия, сооружения либо иной произ-
водственной деятельности (п. 2 ст. 1065 ГК РФ). 

Представляется, что оба эти иска имеют одну правовую природу 
и направленность: и тот и другой ориентированы на предупреждение 
причинения вреда в будущем. Иск, предусмотренный п. 1 ст. 1065 ГК 
РФ, должен быть оценен как самостоятельный, не связанный с делик-
том и не зависящий от его наступления. Второй из рассматриваемых 
нами исков, с точки зрения буквального толкования закона, непосред-
ственно обусловлен предварительным причинением вреда. 

Вместе с тем необходимо понимать, что независимо от того, был ли 
фактически причинен вред или нет, иск о запрещении деятельности в 
любом случае может быть заявлен управомоченным субъектом в целях 
предотвращения наступления последующего вреда. В этом смысле иск 
о запрещении деятельности представляет собой явление более общего 
порядка, чем иск о приостановлении или прекращении производст-
венной деятельности, однако оба названных иска, безусловно, объеди-
няются общими правилами их предъявления и рассмотрения, незави-
симо от того, заявляются ли такие исковые требования одновременно 
с иском из деликта или самостоятельно, вне связи с последним. 

Известно, что в теории гражданского процесса иски классифициру-
ются по ряду оснований: по предмету (процессуально-правовая класси-
фикация), по объекту защиты (материально-правовая классификация), 
по характеру защищаемого интереса1. По процессуально-правовой клас-
сификации выделяют иски о признании и о присуждении; большинство 
авторов выделяют и так называемые преобразовательные иски2.

1
 См., например: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 116.
2
 Некоторыми специалистами существование так называемых преобразовательных 

исков отвергается. См., например: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Тре-
ушников. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2007. С. 167.
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Иски о признании направлены главным образом на установление 
какого-либо права истца, устранение неопределенности или спорно-
сти такого права. Как отмечается, «иски о признании называются ис-
ками установительными, поскольку по ним… задача суда заключает-
ся в том, чтобы установить наличие или отсутствие спорного права»1. 
Однако действительный диапазон случаев предъявления исков о при-
знании гораздо шире и не ограничивается только ситуациями заявле-
ния исков о признании права2. В самом широком смысле признание 
права является одним из предусмотренных действующим гражданским 
законодательством случаев признания (установления), т.е. правовой 
квалификации того или иного явления в рамках существующего пуб-
личного правопорядка. Так, именно путем признания производится 
установление порочности сделки (признание сделки недействитель-
ной), констатация несоответствия закону актов государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, неплатежеспособности 
должника-банкрота, установление недееспособности (дееспособно-
сти) субъекта права и т.д. 

Предметом иска о присуждении во всех случаях является требова-
ние истца о понуждении ответчика к совершению определенных дей-
ствий или к воздержанию от их совершения. Именно через реализацию 
указанного механизма принуждения осуществляется в данном случае 
устранение нарушения, допущенного ответчиком, и реализуется за-
щита соответствующего права истца. Как верно отмечается в литера-
туре, «иск о присуждении может быть направлен и на то, чтобы ответ-
чик воздержался от действий, нарушающих права истца. Такие иски 
называются исками о воспрещении»3.

Под преобразовательным иском принято понимать иск, направлен-
ный на вынесение такого судебного решения, которым должно быть 
внесено нечто новое в существующее между сторонами правовое от-
ношение; спорное правоотношение не сохраняется в результате тако-

1
 См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушников.С. 168.

2
 Случаи применения в судебной практике требований о признании права в отно-

шении субъективных гражданских прав, как вещных, так и обязательственных, чрез-
вычайно разнообразны. Подобные иски заявляются в отношении признания права хо-
зяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования, исключительных прав, 
прав на товарный знак, ценные бумаги и т.д. Но безусловное первенство среди таких 
исков принадлежит, конечно, требованиям о признании права собственности.

3
 См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. С. 167.
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го решения, а изменяется или прекращается. Поэтому преобразова-
тельный иск называют также конститутивным, или иском о преобра-
зовательном (конститутивном) решении1.

Другие принятые в теории гражданского процесса классификации 
исков по видам не имеют такого существенного значения как описан-
ная выше, хотя они и представляют для целей настоящего исследова-
ния определенный интерес.

Так, с точки зрения материально-правовой классификации, иски 
подразделяются на виды в зависимости от характера спорного матери-
ально-правового отношения, делятся по отраслям и институтам граж-
данского, семейного, трудового, земельного и других отраслей права. 

В рамках гражданского права иски по данному критерию подразде-
ляются на иски из обязательственных правоотношений, из причине-
ния вреда, из наследственного, авторского права и т.п. Другими сло-
вами, в основе данной классификации лежит характер спорного ма-
териального правоотношения истца и ответчика.

Наконец, иски подразделяются на виды и в зависимости от того, на 
защиту чьих именно интересов они направлены. По данному крите-
рию иски обычно подразделяют на личные, иски в защиту публичных 
и государственных интересов, иски в защиту прав других лиц, группо-
вые иски, производные (косвенные) иски.

Основанием классификации в данном случае является вопрос о вы-
годоприобретателе по соответствующему иску, т.е. о лице, чьи права и 
законные интересы таким иском защищаются. Однако, как принято 
считать, по своей правовой природе процессуальная цель всех исков 
в действительности одинакова: она в любом случае состоит в защите 
нарушенного или оспоренного субъективного права истца2.

Применительно к приведенной выше процессуально-правовой клас-
сификации в связи с оценкой иска о запрещении прежде всего воз-
никают следующие вопросы: защита какого конкретно нарушенного 
субъективного права обеспечивается его предъявлением, и как имен-
но она реализуется? 

Во-первых, является очевидным, что предъявление рассматривае-
мого иска может и не быть обусловлено нарушением субъективного 

1
 См.: Рожкова М.А. Преобразовательные иски // Законодательство. 2001. № 3. 

С. 67–68.
2
 См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. С. 167.
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гражданского права истца. Так, норма п. 1 ст. 1065 ГК РФ сформули-
рована таким образом, что заявление иска о запрещении возможно и 
в том случае, когда имеет место лишь опасность причинения вреда в 
будущем, а значит, потенциально – лишь опасность нарушения того 
или иного субъективного права. 

Во-вторых, иск о запрещении деятельности, на наш взгляд, со-
держит характерные черты как иска о признании, так и иска о прису-
ждении. В частности, разрешая вопрос о запрещении определенной 
деятельности со ссылкой на ст. 1065 ГК РФ, суд обязательно должен 
прежде квалифицировать данную конкретную деятельность в качест-
ве создающей опасность причинения вреда в будущем. Принятие су-
дом того или иного решения будет осложняться в рассматриваемом 
случае еще и тем, что фактический вред истцу может быть и не при-
чинен, и необходимо на основании одних лишь имеющихся обстоя-
тельств, в отсутствие соответствующих вредоносных последствий, 
принять решение о тех возможных, предположительных результатах, 
которые такая деятельность может иметь, если она не будет принуди-
тельно запрещена. 

Таким образом, в действительности принятие решения о запреще-
нии деятельности по ст. 1065 ГК РФ невозможно без предварительно-
го положительного разрешения вопроса о самой возможности призна-
ния соответствующей деятельности в качестве создающей в будущем 
опасность причинения вреда. 

В том случае, когда иск о запрещении деятельности заявляется в 
связи с уже состоявшимся фактом причинения вреда (например, по 
п. 2 ст. 1065 ГК РФ), проблема присутствия элемента иска о призна-
нии в оцениваемом требовании о запрещении деятельности отчасти 
разрешается посредством рассмотрения судом вопроса о деликте и 
соответственно наличии между истцом и ответчиком внедоговорного 
обязательства из причинения вреда. 

С другой стороны, оцениваемый иск о запрещении содержит в се-
бе и элементы иска о присуждении, пусть и с отрицательным содер-
жанием. Дело в том, что квалификация судом некоторой деятельности 
в качестве деятельности, создающей в дальнейшем опасность причи-
нения вреда, в силу общих положений гражданского права порожда-
ет для лица, осуществляющего данную деятельность, обязанность ее 
прекращения или по крайней мере осуществления ее с условием уст-
ранения обстоятельств, создающих соответствующую опасность. Нор-
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мативной основой такого взгляда является логическая взаимосвязан-
ность нормативных положений п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 10 ГК РФ, 
устанавливающих общий запрет на совершение гражданами и юриди-
ческими лицами действий, направленных на причинение вреда дру-
гому лицу и осуществляемых с указанной целью. Приведенные нор-
мы, кстати, определяют одно из условий удовлетворения рассматри-
ваемого иска, о чем специально будет сказано далее.

Таким образом, признание судом некоторой деятельности опасной 
тем, что в будущем она повлечет за собой причинение вреда, а так-
же наличие, в силу сказанного, обязанности лица, осуществляюще-
го данную деятельность, к ее прекращению, влечет для управомочен-
ного субъекта возможность применения одного из способов защиты, 
предусмотренных ст. 12 ГК РФ. Это требование о пресечении дейст-
вий, создающих угрозу нарушения права данного лица, или, другими 
словами, запрещении соответствующей деятельности.

Сказанное позволяет утверждать, что одной из особенностей рас-
сматриваемого иска является сочетание в нем элементов и иска о при-
знании, и иска о присуждении. Кроме того, такой иск о запрещении 
деятельности, создающей опасность причинения вреда, в конкретных 
ситуациях может наделяться чертами иска, предъявленного в защиту 
публичных и государственных интересов (например, в том случае если с 
соответствующим иском обращается прокурор или компетентный госу-
дарственный орган) или в защиту прав других лиц, поскольку защищая 
в данном случае свои права и законные интересы, управомоченное лицо 
может одновременно действовать и в интересах неопределенного круга 
лиц, как это особенно легко продемонстрировать на примере заявления 
подобных исков в рамках экологических правоотношений.

Еще одной безусловной особенностью иска о запрещении деятель-
ности, создающей опасность причинения вреда в будущем является воз-
можность квалифицировать его в качества так называемого превентив-
ного иска. Превентивный иск – это иск, «опережающий во времени акт 
ответчика, оцениваемый истцом как угрожающий его правам, благам и 
направленный на предотвращение такого акта… спор о праве, заявлен-
ный в суд заблаговременно, с целью обеспечить свободное осуществле-
ние права истца, предупредить реальные фактические и формально юри-
дические осложнения, исключить вероятные вредные последствия»1. 

1
 Мурадьян Э.М. Превентивные иски // Государство и право. 2001. № 4. С. 14.
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При всей спорности выделения превентивных исков в качестве от-
дельной, самостоятельной категории следует отметить, что рассмат-
риваемому нами требованию о запрещении деятельности, создаю-
щей опасность причинения вреда в будущем, безусловно, свойствен-
ны описанные выше специфические черты. Действительно, данный 
иск предшествует нарушению прав истца и причинению ему вреда со 
стороны ответчика; суд при рассмотрении такого спора оценивает не 
фактически наступившие вредоносные для истца последствия, а лишь 
возможность (или невозможность) их наступления в будущем. Таким 
образом, иск о запрещении деятельности, создающей опасность на-
ступления вреда в будущем, совершенно очевидно предшествует само-
му нарушению и в этом смысле обладает превентивностью, поскольку 
имеет целью не устранение последствий уже допущенного нарушения, 
а предотвращение их наступления.

Говоря о материально-правовом характере иска о запрещении, сле-
дует отметить, что по данному критерию его трудно отнести к како-
му-либо конкретному виду исков. На наш взгляд, как это будет обос-
новано ниже, такой иск является иском из обязательственных пра-
воотношений и тесно связан с иском из причинения внедоговорного 
вреда, однако не может быть охарактеризован в качестве последне-
го, так как имеет характер предварительной, превентивной меры и не 
обусловлен необходимостью наличия вредоносных последствий дея-
тельности ответчика. Однако факт наличия между истцом и ответчи-
ком по такому иску обязательства требует, как представляется, пред-
варительного судебного установления, что является еще одним аргу-
ментом в пользу того, что иск о запрещении деятельности, создающей 
опасность причинения вреда, в любом случае содержит в себе элемен-
ты иска о признании, имеющего установительный характер примени-
тельно к правоотношениям, участниками которых являются стороны 
указанного спора.

Важное значение для понимания правовой природы требования 
о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вре-
да в будущем, имеет разграничение данного иска с другими, схожи-
ми требованиями: с иском о возмещении вреда, негаторным иском, 
требованием об административном прекращении (приостановлении) 
деятельности и, наконец, с обеспечительными требованиями о запре-
щении ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора.



Л.В. Кузнецова

114

То обстоятельство, что оцениваемый иск не является иском из обя-
зательства вследствие причинения вреда кажется очевидным. В дан-
ном случае отсутствует обязательный признак такого иска, а именно – 
деликт как вредоносное, противоправное и виновное деяние, совер-
шенное лицом вне договорных правоотношений. 

Вместе с тем, как известно, законодатель поместил норму, регули-
рующую возможность предъявления указанного иска, в гл. 59 ГК РФ 
«Обязательства вследствие причинения вреда». Да и связь рассматри-
ваемого иска с деликтом очевидна: ведь именно на случай его насту-
пления предусмотрена нормативная возможность предъявления пре-
вентивного требования о запрещении деятельности, создающей опас-
ность причинения вреда в будущем. Другими словами, оцениваемый 
нами иск направлен по сути на предупреждение деликта. А значит, 
при принятии решения об удовлетворении такого иска или об отказе 
в его удовлетворении суд прежде всего разрешает вопрос о возможно-
сти или невозможности наступления деликта.

Деликт может предшествовать подаче иска о запрещении деятель-
ности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Об этом 
косвенно свидетельствует и содержание п. 2 ст. 1065 ГК РФ, и соот-
ветствующая судебная практика. 

Так, истец (рыбопитомник) обратился к энергогенерирующей и 
энергоснабжающей организации с иском о взыскании убытков и о 
прекращении деятельности, создающей опасность причинения вре-
да в будущем1. Как было установлено материалами дела, один из фи-
лиалов ответчика возвел земляную насыпь на реке для предотвраще-
ния аварийных ситуаций на одной из принадлежащих ему котельных. 
В результате возведения указанной насыпи последовала массовая ги-
бель икры, малька и молоди ценных промысловых рыб, принадлежа-
щих истцу. На основании п. 1 ст. 1064 и ст. 15 ГК РФ суд принял ре-
шение о возмещении истцу причиненного ему вреда. Кроме того, ру-
ководствуясь п. 2 ст. 1065 ГК РФ, суд принял решение об обязании 
ответчика помимо возмещения вреда прекратить соответствующую 
деятельность, т.е. ликвидировать насыпь. 

Однако предъявлению иска о запрещении деятельности, создающей 
опасность причинения вреда в будущем, вовсе не обязательно должно 

1
 См. постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23 ноября 2004 г. по делу № А82- 

7382/2003-12.
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предшествовать фактическое наступление деликта. Во всяком случае 
именно такой вывод следует из буквального толкования п. 1 ст. 1065 
ГК РФ и некоторых примеров из судебной практики1. 

Другими словами, иск о запрещении деятельности может заявлять-
ся как одновременно с требованием о возмещении причиненного вне-
договорного вреда, так и вне зависимости от указанного требования. 
Но ни в каком случае предварительное причинение вреда не должно 
расцениваться как обязательное условие последующего предъявле-
ния иска о запрещении деятельности, создающей опасность причи-
нения вреда в будущем.

Вместе с тем следует учитывать, что далеко не любое причинение 
вреда может служить основанием для удовлетворения иска о запре-
щении деятельности, создающей опасность причинения вреда в бу-
дущем, даже если такая деятельность продолжает причинять вред и, 
очевидно, угрожает новым вредом в дальнейшем. 

Так, согласно абз. 2 п. 2 ст. 1065 ГК РФ, суд может отказать в иске 
о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельно-
сти лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение про-
тиворечит общественным интересам. Впрочем, данное ограничение 
не во всех случаях связывает суд. При рассмотрении спора о запреще-
нии деятельности судом, в действительности, учитываются различные 
обстоятельства, в том числе характер причиненного вреда и его неот-
вратимость в будущем.

По одному из дел судом было отказано в иске экологической обще-
ственной организации о запрещении лесозаготовительной деятельно-
сти лесхоза2. При этом суд, в частности, отметил, что «определенный 
в экспертной оценке размер неизбежного ущерба охотничьим живот-
ным не может служить основанием для прекращения лесозаготови-
тельной деятельности ответчика; вопрос о возмещении такого ущерба 
подлежит разрешению в установленном законодательством порядке». 
Иными словами, суд может отказать в иске при рассмотрении спора 
о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда 
в будущем, если сопряженный с такой деятельностью вред является 
неизбежным и «обычным» для данного вида деятельности при любых 

1
 См., например: Бубон К.В. Запрет как способ защиты гражданских прав // Адво-

кат. 2007. № 3. С. 34.
2
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12 апреля 2005 г. по делу № Ф03- 

А51/05-1/267.
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обстоятельствах ее осуществления, а также если последствия причи-
нения такого вреда несоизмеримо малы по сравнению с той пользой, 
как частного, так и общественного свойства, которая извлекается по-
средством осуществления соответствующей деятельности. Сказанное, 
впрочем, не лишает лицо, которому вред причинен или продолжает 
причиняться, возможности обратиться с иском о его возмещении.

Таким образом, связь иска о запрещении с деликтом состоит, с од-
ной стороны, в том, что данный иск направлен на его предупрежде-
ние, с другой стороны – в том, что деликт может служить одним из эле-
ментов (впрочем, не обязательным и оценочным) основания рассмат-
риваемого иска. Что касается иска о возмещении вреда, то он может 
быть заявлен одновременно с требованием о запрещении деятельно-
сти, угрожающей наступлением вреда в будущем, в том числе в рам-
ках одного и того же иска.

Если по иску о возмещении вреда правовым основанием служит 
внедоговорное обязательство, возникшее между истцом (потерпевшим) 
и ответчиком (деликвентом) вследствие причинения вреда, то по иску 
о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда 
в будущем, в основании иска лежит обязательство, возникшее не из 
факта причинения вреда, а из «иных действий граждан и юридических 
лиц», также являющихся, в силу подп. 8 п. 1 ст. 8 ГК РФ, основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей. В данном случае 
признание судом некоторой деятельности в качестве создающей опас-
ность причинения вреда в будущем констатирует факт существования 
между сторонами обязательства, как правило, обязательства с отрица-
тельным содержанием, при котором должник должен воздержаться от 
совершения определенных действий (см., например, ст. 307 ГК РФ). 
Нормативным же основанием указанного обязательства служит, как 
мы уже отмечали выше, общеправовой запрет на совершение гражда-
нами и юридическими лицами действий, направленных на причине-
ние вреда другому лицу и осуществляемых с указанной целью.

Несмотря на названные различия, для иска о запрещении деятель-
ности, так же как и для иска о возмещении вреда, важное правовое зна-
чение имеют такие элементы основания, как, например, наличие не-
посредственной связи между деятельностью ответчика и угрозой на-
ступления в будущем вреда, а также вина ответчика. 

Так, по одному из дел суд указал, что истец по делу о пресечении 
деятельности, создающей угрозу причинения вреда, обязан доказать 



Иск о запрещении деятельности, создающей угрозу причинения вреда

117

возможность причинения вреда вследствие деятельности ответчика, 
вину последнего и обосновать необходимость запрета указанной дея-
тельности1.

Так же как и иск о возмещении вреда, иск о запрещении деятель-
ности, создающей опасность причинения вреда в будущем, не может 
быть основан на договоре. Другими словами, рассматриваемый нами 
способ защиты – всегда внедоговорный. Отражение этого утвержде-
ния можно обнаружить и в судебной практике. 

Так, между истцом и ответчиком по иску о предупреждении при-
чинения вреда путем запрещения ответчику осуществлять опреде-
ленные действия (ст. 1065 ГК РФ) был заключен договор на отпуск и 
пользование электрической энергией2. Мотивом предъявления ука-
занного иска стало то обстоятельство, что ответчик сообщил о своем 
намерении в одностороннем порядке прекратить исполнение дого-
вора. В ответ на это истец обратился в арбитражный суд с иском о за-
прещении ответчику осуществлять действия по незаконному прекра-
щению подачи электрической энергии. Рассмотрев материалы дела, 
суд в удовлетворении иска отказал, указав при этом, что ответчик из-
брал неверный способ защиты права, нарушенного в рамках договор-
ных отношений сторон.

Еще один иск, который подпадает под предусмотренный ст. 12 ГК 
РФ способ защиты, определенный как «пресечение действий, создаю-
щих угрозу нарушения права», – это иск негаторный.

«Негаторным иском называется внедоговорное требование титуль-
ного владельца (невладеющего сервитуария) о прекращении причи-
нения различных помех и стеснений в отношении спорной вещи, не 
связанных с отрицанием права истца или лишением его владения»3. 
Как и иск о запрещении деятельности, создающей опасность причи-
нения вреда в будущем, негаторный иск может иметь характер превен-
тивного, быть ориентированным на будущее время и грядущие нару-
шения. А.В. Люшня верно отмечает по этому поводу: «… негаторный 
иск может быть применим и при угрозе причинения помех, что обу-
словлено возможностями материально-правового средства защиты, 

1
 См. постановление ФАС Поволжского округа от 16 марта 2004 г. по делу № А55- 

8327/03-40.
2
 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 августа 2005 г. по делу 

№ А21-9168/04-С2.
3
 Люшня А.В. Защитные возможности негаторного иска // Закон. 2007. № 2. С. 37.
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лежащего в его основе. Под угрозой будущего правонарушения следу-
ет понимать такое поведение потенциального правонарушителя, в ре-
зультате которого с высокой долей вероятности будет совершено оп-
ределенное, негативное действие, прямым следствием которого будет 
являться нарушение права… Негаторный иск является иском о воспре-
щении, соответственно, его предметом может выступать как требова-
ние о прекращении существующих помех, так и требование о выне-
сении судебного запрета правонарушающей деятельности в дальней-
шем. Судебный запрет причинения помех «на будущее»… имманентен 
любому иску о воспрещении, поэтом отсутствие особого упоминания 
об этом в законодательстве не должно пониматься как препятствие к 
его применению на практике»1. 

Подтверждение сказанному можно обнаружить и в судебной прак-
тике. Так, по одному из дел арбитражный суд прямо указал, что «не-
гаторный иск может быть направлен на предотвращение возможно-
го нарушения права собственности в случае угрозы такого причине-
ния в будущем»2.

Таким образом, у оцениваемого нами иска о запрещении деятель-
ности и у иска негаторного (в том случае, когда последний ориенти-
рован на будущее) довольно много общего. Оба иска могут предшест-
вовать фактическому нарушению права. В этом случае оба иска будут 
иметь схожие предмет и основания, по крайней мере, в части дока-
зывания возможности или вероятности наступления негативных для 
управомоченного лица последствий в виде вреда (в самом широком 
смысле этого слова, как любого умаления или уничтожения субъек-
тивного гражданского права или блага). Указанные иски имеют и об-
щую целевую направленность, поскольку в равной мере сориентиро-
ваны на предотвращение будущего нарушения, а не на устранение су-
ществующего. Заявляемые по таким искам требования должны быть 
в одинаковой степени разумными и соизмеримыми с угрозой буду-
щего нарушения. Другими словами, и ориентированный на будущее 
негаторный иск, и иск о запрещении деятельности, создающей опас-
ность причинения вреда имеют в своем основании одно и то же, пре-
дусмотренное ст. 12 ГК РФ, материальное средство защиты – пресе-

1
 Люшня А.В. Указ. соч. С. 38.

2
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 3 октября 2007 г. по делу № А29-

8741/2006-2э.
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чение действий, создающих угрозу нарушения субъективного граж-
данского права.

Однако оцениваемые иски имеют и множество различий, главное 
из которых – безусловный вещный характер негаторного иска, несвой-
ственный иску о запрещении угрожающей вредом деятельности. Субъ-
ектом негаторного иска может быть, как правило, только собственник 
или иной титульный владелец, сохраняющий вещь в своем владении 
и испытывающий препятствия в ее использовании или осознающий 
вероятность возникновения таких препятствий и возможность насту-
пления обусловленного этим вреда.

В отдельных ситуациях участники оборота заявляют исковые требо-
вания об устранении нарушений и о запрещении деятельности, с кото-
рой указанные нарушения связаны, со ссылкой одновременно на обе 
статьи ГК РФ: ст. 304, регулирующую применение негаторного иска, и 
ст. 1065, посвященную иску о запрещении деятельности1. В том же слу-
чае, когда требование заявляется по ст. 1065 ГК РФ, но при этом в ос-
нование иска положены факты принадлежности лицу определенно-
го права на имущество и наличия угрозы причинения данному лицу 
вреда, сопряженного с воспрепятствованием в пользовании указан-
ным имуществом, т.е. при наличии своего рода конкуренции оцени-
ваемых исков, спор рассматривается как последовавший из негатор-
ного иска. 

Так, акционерное общество обратилось с исковым требованием о 
запрещении ответчику на основании п. 1 ст. 1065 ГК РФ деятельности 
по заказу и выполнению подготовительных, проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных и иных работ по размещению нефтепрово-
да и любых других связанных с этим объектов на территории, зани-
маемой истцом2. При рассмотрении дела суд расценил указанный иск 
как негаторный. Впоследствии суд кассационной инстанции отметил 
следующее: «…учитывая, что существо требований по делам, возбуж-
денным по негаторным искам, состоит в устранении всяких наруше-
ний прав собственника или титульного владельца, а при рассмотре-
нии… спора установлено отсутствие у истца таких прав, арбитражный 
суд обоснованно отказал в удовлетворении заявленного требования. 

1
 См. постановление ФАС Дальневосточного округа от 9 марта 2004 г. по делу № Ф03- 

А59/04-1/307. 
2
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19 сентября 2003 г. по делу № Ф03- 

А59/03-1/2062.
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В связи с чем не имеют правового значения доводы заявителя… о не-
применении судом норм… п. 1 ст. 1065 ГК РФ».

На наш взгляд, обозначенная здесь позиция суда не является пра-
вильной. Иск, предусмотренный ст. 1065 ГК РФ, не обусловлен нали-
чием у заинтересованного лица каких-либо прав на имущество, в отно-
шении которого создается угроза причинения вреда. Более того, такой 
иск вовсе не обязательно должен быть связан с обладанием имущест-
вом: ведь деятельность, упомянутая в ст. 1065 ГК РФ, в равной мере 
может быть сопряжена с опасностью причинения вреда как имуще-
ству, так и жизни или здоровью гражданина, его личным неимущест-
венным правам либо другим принадлежащим гражданину нематери-
альным благам. В связи с изложенным, так же как проводят различия 
между негаторным иском и иском о возмещении вреда (обычным де-
ликтным иском), следует различать и упомянутые требования.

В отдельных же случаях, однако, негаторный иск, ориентирован-
ный на будущее и состоящий в запрещении дальнейшей вредонос-
ной деятельности ответчика, препятствующей истцу в пользовании 
или владении определенным имуществом, приобретает черты иска о 
запрещении, предусмотренного ст. 1065 ГК РФ и должен подчинять-
ся правилам предъявления и рассмотрения последнего, в том числе в 
части доказывания реальности опасности причинения в будущем вре-
да, разумности требования о запрещении деятельности и соблюдения 
при этом баланса интересов сторон. Другими словами, негаторный иск 
и иск о запрещении деятельности, предусмотренный ст. 1065 ГК РФ, 
соотносятся как взаимно пересекающиеся логические объемы. 

Еще одним правовым инструментом, схожим и по своей правовой 
природе, и по особенностям применения с институтом иска о запре-
щении деятельности, является процессуальное применение срочных 
временных мер, направленных на обеспечение иска, имущественных 
интересов заявителя или исполнение судебных актов (обеспечитель-
ные меры).

Так, согласно ст. 91 АПК РФ, обеспечительной мерой признается 
запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные дей-
ствия, касающиеся предмета спора (п. 2 ч. 1 ст. 91). Обеспечительные 
меры в форме запрещения ответчику совершать определенные дейст-
вия и запрещения другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора, предусматривает и ст. 140 ГПК РФ. В ко-
нечном счете даже самая популярная обеспечительная мера в виде на-
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ложения ареста на денежные средства или иное имущество, принад-
лежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц (п. 1 ч. 1 
ст. 91 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ), в значительной части пред-
ставляет собой не что иное, как запрет на совершение в отношении 
данного имущества определенных действий, в частности на распоря-
жение им. 

Обеспечительные меры применяются судом по заявлению заинте-
ресованного лица во всяком положении дела (на любой стадии про-
цесса и даже до предъявления иска), если непринятие таких мер по 
обеспечению может затруднить или сделать невозможным исполне-
ние судебного акта в дальнейшем, а также в целях предотвращения 
причинения значительного ущерба заявителю (см., например, ст. 90 
АПК РФ). Не рассматривая здесь вопрос о том, какой именно ущерб 
может быть признан в данном случае значительным, отметим только, 
что как и иск о запрещении деятельности, создающей угрозу причине-
ния вреда в будущем, обеспечительные меры применяются судом для 
предотвращения наступления вреда независимо от того, сопряжен ли 
последний с невозможностью (затрудненностью) исполнения в даль-
нейшем судебного акта, вынесенного в пользу заинтересованного ли-
ца, или выражен в причинении такому лицу значительного вреда вне 
связи с указанными обстоятельствами.

Так же как и в случае с иском о запрещении деятельности, создаю-
щей опасность причинения вреда в будущем, вопрос об обеспечении 
иска (интереса или исполнения судебного постановления) рассмат-
ривается судом и завершается вынесением судебного акта (в случае 
с применением обеспечительных мер – определения). Содержанием 
названных выше обеспечительных мер, равно как и требования о за-
прещении деятельности, является установление обязанности лица, 
которому данные меры (требование) адресованы, воздерживаться от 
совершения определенных действий, способных причинить тот или 
иной вред заинтересованному лицу. Характерен для данных правовых 
средств также один и тот же порядок принудительного исполнения.

Однако если запрещение деятельности, создающей опасность при-
чинения вреда в будущем, может быть как срочным, так и постоянным 
(бессрочным), то обеспечительные меры в любом случае – временные, 
применяемые лишь до момента вынесения по делу судебного акта либо 
до окончания его принудительного исполнения. Кроме того, в отличие 
от требования о запрещении деятельности, способной в будущем при-
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чинить вред, обеспечительные меры носят характер вспомогательного 
инструмента, связанного с основным спором, который может иметь 
самый различный характер, и способны, в известных случаях, обес-
печивать и сам иск о запрещении деятельности. В целом же по своей 
правовой природе и содержанию обеспечительные меры в форме за-
прещения ответчику или иным лицам совершать определенные дейст-
вия представляют собой, так же как и иск, предусмотренный ст. 1065 
ГК РФ, одно из частных проявлений способа защиты гражданских 
прав, установленных ст. 12 ГК РФ: «пресечения действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его нарушения».

Еще один правовой институт, в рамках которого возможно прину-
дительное прекращение деятельности субъекта гражданского оборо-
та, это административное приостановление деятельности, предусмот-
ренное ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП). 

Согласно названной статье административное приостановление 
деятельности заключается во временном прекращении деятельности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, предста-
вительств, структурных подразделений, производственных участков, 
а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания ус-
луг. Административное приостановление деятельности применяется в 
случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, 
эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов каран-
тинными объектами, наступления радиационной аварии или техно-
генной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или 
качеству окружающей среды либо в случае совершения администра-
тивного правонарушения в области оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, в области установленных в соответст-
вии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуще-
ствление отдельных видов деятельности, в области правил привлече-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятель-
ности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых 
комплексах), в области порядка управления, в области общественного 
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порядка и общественной безопасности, а также в области градострои-
тельной деятельности.

Примерами установления в особенной части КоАП случаев воз-
можности применения такой меры административной ответственно-
сти, как административное приостановление деятельности, являются: 
ст. 5.27 «Нарушение законодательства о труде и об охране труда», ст. 6.3 
«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения», ст. 6.5 «Нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», ст. 6.6 «На-
рушение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания населения», ст. 6.13 «Пропаганда наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров», ст. 8.3 «Нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами», ст. 8.6 «Порча земель», 
ст. 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов», ст. 8.14 «На-
рушение правил водопользования», ст. 8.21 «Нарушение правил охра-
ны атмосферного воздуха», ст. 9.4 «Нарушение требований проектной 
документации и нормативных документов в области строительства», 
ст. 9.5 «Нарушение установленного порядка строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объекта капитального строительства, 
ввода его в эксплуатацию» и многие другие.

Как и в случае с иском о запрещении деятельности, создающей уг-
розу причинения вреда в будущем, административное приостановление 
деятельности применяется не только в целях пресечения деятельности, 
связанной с нарушением закона или фактически состоявшимся вредом, 
но и для предотвращения наступления нового вреда.

Очевидно, что основной чертой административного приостановления 
деятельности, определяющей решающим образом и отличие данного ин-
струмента от иска о запрещении деятельности, создающей опасность при-
чинения вреда в будущем, является то, что административное приостанов-
ление деятельности – вид административного наказания. При этом данное 
наказание, во-первых, более строгое, чем любое другое, во-вторых, назна-
чается только в качестве основного и лишь в тех случаях, когда примене-
нием более мягкого вида административного наказания не могут быть дос-
тигнуты его цели. Отмеченное прямо следует из содержания ст. 3.3 КоАП 
и находит свое безусловное подтверждение в судебной практике1. 

1
 См., например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13 сентября 

2007 г. по делу № Ф04-6210/2007(38021-А70-7).
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Таким образом, в отличие от иска о запрещении создающей опас-
ность вреда деятельности, ориентированного почти исключительно на 
защиту прав и законных интересов участников гражданского оборо-
та, административное приостановление деятельности носит характер 
санкции и лишь косвенно способствует предотвращению причинения 
нового вреда. Вместе с тем, так же как и в случае заявления анализируе-
мого здесь требования, вопрос об административном приостановлении 
деятельности рассматривается исключительно судом. Как и обеспечи-
тельные процессуальные меры, административное приостановление 
может быть только срочным и ограничивается продолжительностью 
в девяносто суток (см. п. 2 ст. 3.12 КоАП). Запрещение деятельности, 
предусмотренное ст. 1065 ГК РФ, как мы уже отмечали выше, может 
носить как срочный, так и бессрочный характер.

Как видно уже из перечисления случаев возможного применения 
рассматриваемого вида административного наказания (ст. 3.12 КоАП), 
вполне прогнозируема ситуация конкуренции применения рассмат-
риваемых правовых инструментов. Более того, вполне может возник-
нуть положение, при котором к одному и тому же участнику отноше-
ний одновременно, с одной стороны, применяется тот или иной вид 
административного наказания (например, в виде административно-
го штрафа), с другой стороны – предъявляется требование о прекра-
щении деятельности в порядке гражданского судопроизводства на ос-
новании ст. 1065 ГК РФ. Подобные случаи можно встретить и в су-
дебной практике. 

Так, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека обратилось в арбитраж-
ный суд с иском о запрещении обществу с ограниченной ответствен-
ностью осуществлять деятельность по реализации продовольствен-
ных товаров населению1.

Производство по делу в первой инстанции было прекращено на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ в связи с неподведомственностью 
спора арбитражному суду. 

При рассмотрении дела в кассационной инстанции судом было ус-
тановлено, что в ходе проверки ответчика Управлением Роспотребнад-
зора оказались выявленными факты нарушения ряда правил, устанав-

1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 июля 2007 г. по делу № А56- 

45174/2006. 
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ливающих санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. По фактам установленных правонарушений Управление 
своим постановлением от 8 августа 2006 г. привлекло общество к ад-
министративной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП в виде взыска-
ния 50 000 руб. штрафа.

Считая указанные меры административного воздействия недоста-
точными, Управление обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
запрещении Обществу осуществлять деятельность по реализации про-
довольственных товаров населению.

При этом суд кассационной инстанции указал, что предъявленный 
иск мотивирован ст. 12 и 1065 ГК РФ и представляет собой способ за-
щиты прав, предусмотренных ГК РФ. В связи с изложенным дело под-
лежало рассмотрению судом по существу и не могло быть прекращено 
за неподведомственностью: «Поскольку в данном случае спор связан 
с экономической деятельностью, а установленные законом основа-
ния для отнесения данного спора к подведомственности судов общей 
юрисдикции отсутствуют, исковое заявление Роспотребнадзора в со-
ответствии со статьями 27, 28 АПК РФ подлежит рассмотрению в ар-
битражном суде».

Исходя из сказанного, можно сделать однозначный вывод, что при 
наличии требуемых оснований вполне возможно одновременное при-
менение и административного наказания в виде, например, штрафа, и 
обращение с иском о прекращении или приостановлении деятельности, 
продолжающей причинять вред или угрожающей новым вредом.

Вместе с тем остается нерешенным вопрос о возможности приме-
нения к одному и тому же лицу и административного приостановле-
ния деятельности как разновидности административного наказания, 
и запрещения (приостановления) деятельности в порядке искового 
производства на основании ст. 1065 ГК РФ.

На наш взгляд, в том случае если в отношении одного и того же ли-
ца рассматривается дело об административном приостановлении дея-
тельности в качестве назначения административного наказания и по-
дается иск по ст. 1065 ГК РФ о прекращении (приостановлении) дея-
тельности, продолжающей причинять вред или создающей опасность 
причинения вреда, суд обязан принять указанный иск к рассмотрению 
и приостановить производство по делу со ссылкой на ст. 143 АПК РФ и 
ст. 215 ГПК РФ, в связи с невозможностью рассмотрения данного дела 
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до разрешения другого дела, рассматриваемого судом общей юрисдик-
ции или арбитражным судом в административном производстве. 

Такой же порядок разрешения конкуренции требований должен 
применяться и в том случае, когда иск, предусмотренный ст. 1065 ГК 
РФ, предъявлен по времени ранее рассмотрения судом вопроса о при-
менении в качестве административного наказания приостановления 
деятельности. Дело в том, что удовлетворение одного из указанных 
выше требований повлечет за собой невозможность удовлетворения 
другого, по крайней мере, в течение установленного судом срока при-
остановления деятельности.

В рассматриваемом контексте интерес представляет и вопрос о том, 
могут ли основания, предусмотренные для наложения такого вида ад-
министративного взыскания, как административное приостановление 
деятельности, служить вместе с тем поводом для иска о запрещении 
деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. 

Безусловно, ответ на указанный вопрос не может быть однознач-
ным. Простого соответствия фактических обстоятельств осуществ-
ления той или иной деятельности диспозиции определенной нормы 
КоАП в данном случае, очевидно, недостаточно. Ключевым при рас-
смотрении вопроса о запрещении деятельности по основаниям, пре-
дусмотренным ст. 1065 ГК РФ, должен считаться только факт объек-
тивного наличия в оцениваемой деятельности признаков возможного 
причинения в будущем вреда. 

Так, если лицо осуществляет строительство или реконструкцию 
объекта капитального строительства без получения необходимого раз-
решения на строительство, это в силу ст. 9.5 КоАП может явиться ос-
нованием для административного приостановления деятельности, 
однако даст основания для удовлетворения иска о запрещении дея-
тельности по ст. 1065 ГК РФ только в том случае, если осуществление 
такого строительства (реконструкции) сопряжено с опасностью при-
чинения вреда третьим лицам. 

Приведем пример. Администрация города обратилась в арбитраж-
ный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответствен-
ностью приостановить эксплуатацию нежилого помещения до пол-
ного оформления обществом разрешительной документации1. Как 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 28 ноября 2007 г. по делу № Ф09-

9856/07-С6.
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было установлено материалами делами, обществу принадлежало на 
праве собственности нежилое здание, второй этаж которого частич-
но эксплуатировался без оформления в установленном порядке доку-
ментов о вводе в эксплуатацию, чем были нарушены ст. 51 и 55 Гра-
достроительного кодекса РФ1. Ссылаясь на указанные обстоятельст-
ва и полагая, что эксплуатация здания, реконструкция которого была 
произведена без получения разрешительной документации, угрожа-
ет неопределенному кругу лицу, администрация и обратилась с ука-
занным иском. Суды первой и второй судебных инстанций исковые 
требования удовлетворили. Суд кассационной инстанции, проверяя 
правильность состоявшихся по делу судебных актов, последние отме-
нил, в удовлетворении требований отказал, ссылаясь на следующее: 
«запрещение эксплуатации зданий и сооружений по мотивам нару-
шения градостроительных норм и правил является публично-пра-
вовой превентивной мерой… К отношениям, связанным с запретом 
эксплуатации зданий и сооружений по мотивам нарушения норм ад-
министративного законодательства (ст. 19.5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации), гражданские пра-
воотношения не применяются в силу п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

Другими словами, при всей близости фактических причин и юри-
дических последствий административного приостановления деятель-
ности и запрещения последней на основании ст. 1065 ГК РФ, основа-
ния применения указанных правовых инструментов разные и опре-
деляются правовой природой каждого из них. Для первого значение 
имеет присутствие в деятельности правонарушителя состава соответ-
ствующего административного правонарушения, для второго – на-
личие вреда и(или) объективная опасность его причинения деятель-
ностью ответчика.

Таким образом, иск о запрещении деятельности, создающей угрозу 
причинения вреда, и административное приостановление деятельно-
сти, предусмотренное КоАП, являются самостоятельными юридиче-
скими инструментами, разными по своей правовой природе и пресле-
дуемым целям. Вместе с тем фактические основания их применения 
вполне могут быть одними и теми же. Важно только чтобы при этом 
деятельность, в отношении которой вводятся ограничения, не просто 

1
 СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
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отвечала признакам ст. 3.12 КоАП, но и объективно угрожала в буду-
щем причинением вреда. 

В этом случае, как нам удалось выяснить выше, применение од-
ной из названных мер исключает возможность осуществления дру-
гой, однако допустимым следует признать применение любого иного 
вида административного наказания (кроме административного при-
остановления деятельности) и одновременное запрещение угрожаю-
щей вредом деятельности в исковом порядке.

Проведенный выше анализ правовых инструментов, сходных с оце-
ниваемым иском о запрещении угрожающей вредом деятельности, 
имел свои, совершенно конкретные задачи. Он позволил не только 
определить место рассматриваемого иска в системе иных, близких 
способов защиты гражданских прав, но и выявить общие черты всех 
перечисленных правовых средств, а значит, найти пути правильного 
применения и дальнейшего развития анализируемого здесь правово-
го инструмента – иска о запрещении деятельности, продолжающей 
причинять вред или угрожающей новым вредом.

Итак, предусмотренный ст. 1065 ГК РФ иск о предупреждении 
вреда, как ясно уже из его названия, предъявляется прежде всего в 
целях предотвращения наступления вреда в будущем. При этом та-
кой иск может быть сопряжен с одновременным заявлением требо-
вания о возмещении уже причиненного вреда. В последнем случае 
указанные требования должны рассматриваться как взаимосвязан-
ные, поскольку оценка возможности причинения нового вреда в лю-
бом случае будет производиться с учетом обстоятельств уже состояв-
шегося факта причинения вреда заинтересованному лицу. Заявлять 
такие требования раздельно или выделять одно из перечисленных 
требований в отдельное производство, на наш взгляд, нецелесооб-
разно, поскольку указанные требования, безусловно, связаны меж-
ду собой по основаниям возникновения и представляемым по делу 
доказательствам.

Кроме того, иск, предусмотренный ст. 1065 ГК РФ, может пресле-
довать и еще одну цель, а именно пресечение действий, продолжаю-
щих причинять вред заинтересованному лицу или иным лицам, в ин-
тересах которых предъявляется такой иск. Так, по смыслу ст. 12 ГК РФ, 
пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, представляет собой единый способ защиты гражданских 
прав и охраняемых законом интересов участников гражданского обо-



Иск о запрещении деятельности, создающей угрозу причинения вреда

129

рота. Различия определяются лишь обстоятельствами, с которыми свя-
зано заявление оцениваемых исковых требований. 

Таким образом, предъявление иска рассматриваемой категории воз-
можно при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: вред 
фактически причинен и наличествует действительная угроза причине-
ния вреда в будущем; вред фактически не причинен, однако сущест-
вует реальная опасность его причинения в дальнейшем; имеет место 
фактически причиненный вред заинтересованному лицу, вред продол-
жает причиняться и существует объективная и значительная вероят-
ность продолжения причинения вреда и в будущем1.

Лицом, уполномоченным обращаться с указанным иском, явля-
ется, прежде всего, потерпевший, т.е. лицо, которому деликвентом 
фактически причинен вред либо этот вред продолжает причиняться 
и в обоих случаях имеется угроза причинения его и в будущем. Кро-
ме того, истцом может быть и лицо, которому вред не причинен, од-
нако существует достаточная вероятность того, что вред будет причи-
нен в будущем. 

Вопрос о наличии у истца заинтересованности в предъявлении ис-
ка рассматриваемой категории особенно важен. Такая заинтересован-
ность должна носить, в силу положений ст. 4 АПК РФ и ст. 3 ГПК РФ, 
непосредственный, прямой характер. В противном случае оценивае-
мый иск вполне может стать юридическим инструментом злоупотреб-
лений и неоправданных ограничений деятельности лица, в том числе 
со стороны недобросовестных конкурентов или собственных минори-
тариев (в случае гринмейла – корпоративного шантажа). 

Приведем по данному поводу интересный пример. Ряд акционе-
ров – физических лиц обратились к открытому акционерному обще-
ству с иском о запрещении деятельности, причиняющей вред и угро-
жающей причинением нового вреда, а именно деятельности по произ-
водству ряда изделий, мотивируя свои требования тем, что указанная 
деятельность причиняет обществу убытки, а следовательно, косвенно 
негативно влияет и на имущественную сферу акционеров общества2. 

1
 В последнем случае, несмотря на тройственность элементов основания заявле-

ния исковых требований, в действительности всегда заявляется только два требова-
ния: о возмещении уже причиненного вреда и о прекращении деятельности, угрожаю-
щей новым вредом.

2
 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 14 августа 2006 г. по делу 

№ А52-6775/2005/1.
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Отказывая в удовлетворении иска, суд верно указал, что истцы не на-
делены правом на предъявление подобного иска, поскольку не дока-
зали своей заинтересованности в заявлении указанных требований, а 
также факт непосредственного причинения им вреда или объектив-
ную опасность такого вреда в будущем.

С иском о предупреждении вреда в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, могут обратиться также прокурор (ст. 45 
ГПК РФ), а также государственные органы, органы местного само-
управления и иные органы (ст. 46 ГПК РФ, ст. 53 АПК РФ). 

Прокурор вправе обратиться в суд общей юрисдикции с заявлени-
ем в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в за-
щиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть по-
дано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд. Полномочия прокурора в арбитражном 
суде существенно ограничены положениями ст. 52 АПК РФ, в связи 
с чем прокурор не вправе выступать в арбитражном суде с требовани-
ем о предупреждении вреда, причинение которого угрожает конкрет-
ным лицам или неопределенному кругу лиц.

Государственные органы, органы местного самоуправления, иные 
органы вправе обратиться в суд с анализируемым иском лишь в слу-
чае, когда соответствующие их полномочия прямо закреплены дейст-
вующим законодательством. В качестве примеров подобных норма-
тивных установлений можно привести ст. 54 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 34, 37, 65 и 66 Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»1, ст. 5, 6 и 13 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»2 и т.п. 

Органы государственной власти и местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с указанным иском исключительно в защиту публич-
ных интересов (ст. 53 АПК РФ), в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц или конкретных лиц – по их прось-
бе (ст. 46 ГПК РФ). Чаще всего поэтому такие иски предъявляются ор-

1
 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

2
 СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
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ганами государственной власти и местного самоуправления в связи с 
нарушениями законодательства об охране окружающей среды, безо-
пасности и благополучия человека1. 

В отдельных случаях суд признает право на предъявление рассмат-
риваемой категории исков исключительно за государственными и му-
ниципальными органами, специально отмечая, что применение ука-
занного способа защиты находится только в их компетенции. 

Так, общество «Уралтрансбанк» обратилось в арбитражный суд с ис-
ком о признании осуществляемой ответчиком деятельности по строи-
тельству незаконной и запрещении ответчику указанного строительст-
ва со ссылкой на ст. 1065 ГК РФ2. В удовлетворении иска было отказа-
но. При этом суд указал, что «истец не обладает правом на обращение 
в суд с требованием о запрещении строительства зданий, строений или 
сооружений, которое, по его мнению, проведено с нарушением норм, 
содержащихся в ст. 48, 49, 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 34, 37 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», поскольку не является уполномоченным органом, наделен-
ным таким правом в соответствии с законом (ст. 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 65, 66 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» (согласно названным нормам, упол-
номоченными лицами в сфере надзора и контроля в соответствующей 
области являются компетентные государственные органы и органы ме-
стного самоуправления).

Ответчиком по иску о запрещении (прекращении или приостанов-
лении) деятельности, создающей опасность причинения вреда, явля-
ется, как правило, деликвент, т.е. лицо, действиями которого причи-
нен вред, при сохраняющейся в его действиях опасности причинения 
нового вреда. Если же вред фактически не причинен, в качестве ответ-
чика по делу должно привлекаться лицо, действия которого сопряже-
ны с возможностью причинения вреда в будущем.

К вопросу об определении ответчика в рассматриваемой катего-
рии споров нужно подходить чрезвычайно внимательно. 

1
 См., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 8 октября 2007 г. 

по делу № А43-33745/2006-23-687; ФАС Северо-Западного округа от 31 октября 2007 г. 
по делу № А56-12762/2007 и др.

2
 Постановление ФАС Уральского округа от 16 октября 2007 г. по делу № Ф09-

8402/07-С6.
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Так, ООО «НИМБ-проект» обратилось в арбитражный суд с иском 
к ОАО «Институт «Гипроагрохим» о нечинении препятствий в поль-
зовании арендуемым помещением. Истец, руководствуясь в том чис-
ле п. 1 ст. 1065 ГК РФ, просил суд обязать ответчика немедленно вклю-
чить в здании отопление, электроэнергию, предоставить коммуналь-
ные услуги1.

Как следует из материалов дела, 1 марта 1997 г. ОАО «Институт 
«Гипроагрохим» (арендодатель) и ООО «НИМБ-проект» (арендатор) 
заключили договор аренды нежилого помещения сроком действия 
двадцать лет (начиная с 1 марта 1997 г. по 1 марта 2017 г.). Однако 26 ок-
тября 1999 г. ОАО «Институт «Гипроагрохим» и ООО «Владимирре-
гионгаз» заключили договор купли-продажи строения, в составе ко-
торого расположены арендуемые нежилые помещения. Учитывая, что 
на момент предъявления иска о запрещении осуществления непра-
вомерной деятельности по ограничению подачи в арендуемое поме-
щение отопления, электроэнергии и т.п., ОАО «Институт «Гипроаг-
рохим» собственником не являлся, оно не могло исполнять функции 
арендодателя, а следовательно, выступать ответчиком по данному ис-
ку. В связи с изложенным истцу в удовлетворении заявленного требо-
вания было отказано. 

Или другой пример. Товарищество собственников жилья обра-
тилось с иском о возмещении вреда и запрещении деятельности по 
ст. 1065 ГК РФ к застройщику – строительно-монтажному управлению 
и владельцу теплотрассы, проходящей под зданием, принадлежащим 
товариществу2. Иск был мотивирован тем, что при производстве ре-
конструкции указанного здания были нарушены технические нормы 
и правила, в связи с чем эксплуатация проходящей под зданием теп-
лотрассы угрожает разрушением последнего. Отказывая в удовлетво-
рении иска по мотиву ненадлежаще определенных ответчиков, суд, в 
частности, указал, что застройщику при осуществлении реконструк-
ции жилого комплекса не вменялось в обязанность производить про-
ектирование и строительство обводной трассы, а теплотрасса, прохо-
дящая под домом, не находится в действительности в ведении второ-
го из ответчиков.

1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 июня 2000 г. по делу № А11-

5159/99-К1-2/257-19.
2
 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 6 июня 2003 г. по делу № А56- 

33480/02.
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Вопрос о предмете иска о запрещении деятельности может оказать-
ся не таким простым, как представляется. Дело в том, что ст. 1065 ГК 
РФ, как мы уже отмечали выше, в действительности содержит указа-
ние на несколько однородных требований. Речь идет о возможности 
для заинтересованного лица требовать запрещения деятельности, соз-
дающей опасность причинения вреда в будущем (п. 1 ст. 1065 ГК РФ), 
приостановления или прекращения такой деятельности в том случае, 
если она продолжает причинять вред или угрожает новым вредом (п. 2 
ст. 1065 ГК РФ). Отмеченное вынуждает нас ответить на вопросы о 
различиях в характере указанных требований, случаях и основаниях 
их заявления, а также о значении понятия «деятельность» в контексте 
рассматриваемого иска. 

Очевидно, что понятие «запрещение» по своему смысловому со-
держанию более широкое, чем понятия «прекращение» или «приос-
тановление». Запретить, с точки зрения русского языка, означает не 
позволить, возбранить что-либо, в том числе какую-либо деятельность. 
В этом контексте прекращение и приостановление деятельности пред-
ставляют собой в действительности только различные временные ас-
пекты вводимого ограничения: прекращение означает полный и по-
стоянный во времени запрет на осуществление вредоносной деятель-
ности, приостановление – введение на такую деятельность некоторого 
временного ограничения. 

Другими словами, иск о запрещении деятельности (иначе – иск о 
предотвращении вреда) – это общее видовое обозначение исков рас-
сматриваемой категории. В зависимости от конкретных обстоятельств 
осуществления деятельности, продолжающей причинять вред или уг-
рожающей новым вредом, заинтересованным лицом могут быть предъ-
явлены требования о ее приостановлении, т.е. введении в отношении 
такой деятельности временных ограничений или о ее прекращении, 
другими словами – о полном запрете. Если же истцом заявляется тре-
бование о запрещении деятельности без конкретизации вопроса о вре-
менном действии такого запрета, решение о его продолжительности 
должно быть принято судом, с учетом всех обстоятельств конкретно-
го спора.

Далее. Важным, если не ключевым, для рассматриваемой катего-
рии исков является понятие «деятельность». Как правило, деятельность 
определяется в качестве специфической формы активности человека, 
направленной на целесообразное, определяемое потребностями лич-
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ности или общества преобразование окружающего мира. Указанное 
понятие является более широким и общим по отношению к понятию 
«действия» и включает также другие разновидности человеческой ак-
тивности, в том числе и бездействие. 

Отсюда мы можем сделать два существенных вывода. Первый – 
о том, что нельзя запретить деятельность, которая никак не направ-
лена на преобразование окружающей действительности, например, 
деятельность духовную. Второй – о возможности предъявления ис-
ка о запрещении деятельности, создающей угрозу причинения вреда 
в будущем, в равной мере и в том случае, когда такая угроза является 
результатом активных действий обязанного лица, и тогда, когда она 
представляет собой результат бездействия ответчика.

Вместе с тем нельзя не отметить, что и духовная деятельность чело-
века может находить выражение вовне и тем самым приобретать зна-
чение для права, а значит, и потенциальную способность к тому, что-
бы быть в той или иной мере ограниченной. 

Интерес в этом смысле представляет практика применения ст. 10 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Кон-
венция), посвященная свободе самовыражения и информации. Со-
гласно буквальному тексту названной нормы, «каждый человек име-
ет право на свободу самовыражения. Это право включает свободу мне-
ний. Свободу получать и распространять информацию и идеи без 
вмешательства со стороны государственных органов и независимо от 
государственных границ… Поскольку пользование этими свободами 
налагает обязанности и ответственность, оно может быть сопряже-
но с… ограничениями… установленными законом и необходимыми 
в демократическом обществе в интересах государственной безопас-
ности, территориальной целостности или общественной безопасно-
сти, для поддержания порядка и предотвращения преступлений, для 
охраны здоровья или нравственности населения, для защиты репута-
ции или прав других лиц, для предотвращения разглашения инфор-
мации, полученной конфиденциально…»1. Другими словами, духов-
ная деятельность человека, приобретающая посредством реализации 
принципа свободы самовыражения возможность находить внешние 
проявления и тем самым значимость для третьих лиц, в этом своем 

1
 Решения Европейского суда по правам человека: применение статьи 10 Европей-

ской конвенции по правам человека. М.: Права человека, 1998. С. 24.
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«внешнем» качестве также может быть ограничена – запрещена или 
приостановлена, в том числе на основании ст. 10 Конвенции, ст. 1065 
ГК РФ или специальных норм, развивающих положения последней, 
таких, например, как ст. 16 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации»1. 

Приведем здесь одно из дел, рассмотренных Европейским судом по 
правам человека. В деле Хендисайд против Соединенного Королевст-
ва2 Суд указал, что «свобода самовыражения лежит в основе… общест-
ва, она служит непременным условием для его прогресса и развития 
каждого человека. При соблюдении ст. 10 она применяется не только 
по отношению к… «идеям», которые встречают благосклонный при-
ем или рассматриваются как безобидные либо безразличные, но так-
же и к тем, которые оскорбляют, шокируют или волнуют государство 
либо часть его населения. Таковы требования плюрализма, терпимо-
сти и широты взглядов, без которых нет демократического общест-
ва»3. Именно поэтому одним из непременных признаков последнего 
является и возможность ограничивать или запрещать деятельность, 
в том числе нашедшую свое выражение духовную деятельность че-
ловека, которая причиняет вред или создает угрозу причинения вре-
да в будущем.

Еще один важный аспект рассматриваемого вопроса – это пробле-
ма возможности запрещения деятельности, выраженной в бездействии, 
т.е. в несовершении лицом (потенциальным деликвентом) тех или иных 
действий, при условии что это уже само по себе создает угрозу причи-
нения вреда. Во всяком случае никаких нормативных препятствий для 
этого нет. Рассматриваемый иск может быть предъявлен, в частности, в 
ситуации, при которой лицо не применяет мер, необходимых для пре-
дотвращения причинения вреда или его увеличения в случае, если вред 
уже причинен, например, к лицу, которое не укрепляет принадлежащие 
ему берег или дамбу в случае их разрушения, если это создает угрозу раз-
рушения имущества третьих лиц, не принимает мер по установлению 
ограждений мест выпаса животных, не устраивает ливневую канализа-
цию, вследствие чего происходит залитие участка соседа, не устанавли-
вает необходимых средств противопожарной сигнализации и т.п.

1
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.

2
 Handyside v. the United Kingdom, жалоба № 5493/72.

3
 Решения Европейского суда по правам человека: применение статьи 10 Европей-

ской конвенции по правам человека. С. 34.
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Необходимо учитывать, что иск о запрещении деятельности, пред-
метом которого является требование о прекращении ответчиком без-
действия, создающего угрозу причинения в будущем вреда заинтере-
сованному лицу, важно отличать от иска о присуждении к исполне-
нию обязанности в натуре.

Известно, что иск о присуждении к исполнению обязательства 
в натуре представляет собой одно из гражданско-правовых средств, 
обеспечивающих реальное исполнение обязательства, предполагаю-
щее получение судебного решения, понуждающего должника испол-
нить свою, основанную на обязательстве, гражданско-правовую обя-
занность1. Вместе с тем в литературе предлагается более широкая трак-
товка данного иска, допускающая применение последнего и во всех 
тех случаях, когда спорные отношения в целом не являются обяза-
тельственными, но в той или иной ситуации порождают определен-
ное «локальное» обязательство, в том числе в вещных или корпора-
тивных правоотношениях2.

Конечно, факт причинения вреда порождает обязательственные 
отношения – так называемые деликтные или внедоговорные обяза-
тельства. Однако до причинения вреда, как об этом уже было сказано 
выше, правоотношения сторон строятся на основе общегражданского 
запрета на осуществление деятельности, влекущей причинение вреда 
иным участникам гражданского оборота. Несмотря на очевидные раз-
личия в основаниях складывающихся правоотношений сторон в ука-
занных случаях, обязательственная природа видна и в тех отношени-
ях, которые складываются до причинения вреда в случае объективно 
существующей угрозы его причинения в будущем3. 

Исходя из изложенного, можно утверждать, что иск о запреще-
нии деятельности, угрожающей причинением вреда, в той его части, 
которая допускает возможность введения ограничений в отношении 
деятельности, выраженной в бездействии, по своей правовой приро-
де схож с иском о понуждении к исполнению обязательства в натуре. 

1
 См.: Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. 

М.: Статут, 2003. С. 86.
2
 См. там же. С. 88.

3
 Особая обязательственная природа рассматриваемых отношений признается в 

нашей литературе как бесспорная. См., например: Гражданское право: Учебник. В 2 т. 
Т. II. Полутом 2 / Под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клу-
вер, 2005. С. 345.
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Дело в том, что названные иски близки и по предмету (в обоих слу-
чаях заявляются требования о понуждении лица к совершению опре-
деленных действий), и по своему юридическому эффекту, и по осо-
бенностям порядка и условий принудительного исполнения приня-
того судебного акта. 

Вопрос об основании иска о запрещении деятельности, создающей 
угрозу причинения вреда в будущем, вероятно, самый сложный с точ-
ки зрения характеристики оцениваемого требования. Дело в том, что 
при рассмотрении подобного спора суду необходимо будет оценить 
действия (бездействие) того или иного лица (как мы уже обозначили 
его выше – «потенциального деликвента») не с точки зрения наличия 
(отсутствия) причинно-следственной связи между такими действиями 
(бездействием) и причиненным вредом, а с позиции их потенциаль-
ной способности причинить вред в будущем. Проблема доказывания 
по искам рассматриваемой категории стоит настолько остро, что в по-
давляющем большинстве случаев отказ в удовлетворении требования 
о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вре-
да в будущем, мотивирован исключительно неполнотой или недоста-
точностью представленных доказательств1.

Говоря об основании иска о запрещении деятельности, создающей 
опасность причинения вреда в будущем, следует учитывать, что такие 
основания различны в зависимости от того, был ли заинтересованно-
му лицу фактически причинен вред или такой вред ему только угро-
жает. В первом из названных случаев, оценка реальности опасности 
причинения вреда осуществляется с учетом уже состоявшегося вреда 
и на основе факта его причинения. Другими словами, в этом случае, 
кроме доказывания обстоятельств, сопряженных с причинением вре-
да, необходимым является и установление того, возможно ли повто-
рение таких обстоятельств в будущем или нет, а непременным эле-
ментом фактического основания иска является имеющий место факт 
причинения вреда потерпевшему.

Во втором случае задача участников процесса более сложная. Она 
состоит в том, чтобы при отсутствии к моменту предъявления иска о 
запрещении деятельности фактического причинения вреда со сторо-
ны потенциального деликвента установить, что такой вред опреде-

1
 См. постановления ФАС Поволжского округа от 16 марта 2004 г. по делу № А55-8327/ 

03-40; ФАС Северо-Западного округа от 31 октября 2007 г. по делу № А56-12762/2007; 
ФАС Волго-Вятского округа от 8 октября 2007 г. по делу № А43-33745/2006-23-687 и др. 
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ленно будет причинен в будущем. В данном случае в основание иска 
должны быть положены обстоятельства, связанные с деятельностью 
возможного деликвента, оценкой степени риска причинения вреда 
заинтересованным лицам, а также, что немаловажно, – способности 
соответствующего судебного акта, в случае его вынесения и надлежа-
щего исполнения, предотвратить причинение вреда. 

Выше мы уже отмечали, что предварительное причинение вреда 
не является безусловно необходимым для предъявления иска о запре-
щении деятельности, создающей опасность причинения вреда в бу-
дущем. То же самое можно утверждать и применительно к проводи-
мому нами анализу основания требования о запрещении деятельно-
сти: состоявшийся факт причинения вреда не является обязательным 
элементом основания такого иска. Вместе с тем в судебной практи-
ке встречается и ошибочное толкование положений ст. 1065 ГК РФ в 
указанной части. 

Так, комитет охраны природы и управления природопользовани-
ем обратился в арбитражный суд с заявлением о приостановлении 
производственной деятельности закрытого акционерного общества, 
загрязняющего своими сточными водами две местные реки1. Суд в 
удовлетворении указанного требования отказал. При этом суд исхо-
дил из того, что «приостановление производственной деятельности 
предприятия является мерой гражданско-правовой ответственности 
и применяется одновременно с присуждением ответчика к возмещению 

причиненного вреда (выделено мной. – Л.К.). Между тем Комитет не 
представил доказательств, подтверждающих, какой конкретно вред 
причинен окружающей природной среде… и населению, а также раз-
мер причиненного ущерба».

Безусловно, приведенные выводы суда ошибочны, поскольку по 
смыслу ст. 1065 ГК РФ уже сама возможность наступления в буду-
щем вредоносного результата признается достаточным основани-
ем для заявления требования о запрете деятельности, создающей 
такую опасность. Другими словами, основание иска о запрещении 
деятельности может формироваться как сложный фактический со-
став, включающий в себя факт причинения вреда или не включаю-
щий такового.

1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 8 октября 2007 г. по делу № А43-

33745/ 2006-23-687.
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Традиционно иск о возмещении вреда в качестве элементов сво-
его основания в обязательном порядке включает сам факт причинения 
вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную 
связь между действием (бездействием) причинителя вреда и вредом, 
а также вину деликвента1. Учитывая общую обязательственную при-
роду отношений из причинения вреда и тех, которые складываются в 
связи с угрозой причинения вреда в будущем, а также их тесную вза-
имную связь, представляется, что можно утверждать о формировании 
основания иска о запрещении деятельности, создающей угрозу при-
чинения вреда в будущем, из числа перечисленных выше элементов, 
с некоторыми, однако, особенностями.

Во-первых, известно, что вред, а точнее его фактическое наличие, 
является непременным и обязательным основанием иска о возмеще-
нии вреда (иска из деликта). При отсутствии вреда нельзя ставить во-
прос о деликтной ответственности. Однако в случае с иском о запре-
щении деятельности, как мы уже отмечали выше, предшествующий 
вред может как иметь место, так и отсутствовать. В последнем случае 
для предъявления и удовлетворения подобного иска вполне достаточ-
ным следует считать наличие самой опасности причинения в будущем 
вреда. Другими словами, вред не может считаться необходимым эле-
ментом основания анализируемого иска.

Оценка опасности (угрозы) причинения вреда в будущем связана 
при рассмотрении указанных исков с наибольшей сложностью. Пре-
жде всего следует учитывать, что суд в любом случае должен опреде-
литься в вопросе о том, «какая именно деятельность… может причи-
нить… в будущем вред и в чем конкретно он будет выражен»2. Указа-
ния на установление данных обстоятельств, разумеется, должны найти 
свое отражение в итоговом судебном акте по делу. 

Говоря о характере деятельности, с осуществлением которой мо-
жет быть сопряжено в будущем причинение вреда, необходимо исхо-
дить из того, что ситуации, связанные с такой деятельностью, могут 
иметь прямое нормативное закрепление. В качестве примеров можно 
привести положения ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой инфор-
мации» или ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

1
 См., например, постановление ФАС Поволжского округа от 28 марта 2006 г. по 

делу № А65-21882/2005-СГЗ-33.
2
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14 августа 2006 г. по делу № А52- 

6775/2005. 
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«О защите конкуренции»1. В тех же случаях, когда прямые норматив-
ные запреты отсутствуют, решение вопроса о характере деятельно-
сти, создающей опасность причинения вреда, относится целиком на 
усмотрение суда. Большую роль, если не решающую, при этом может 
играть такой вид доказательств, как заключение эксперта2. 

Следует также учитывать, что существенное значение при разре-
шении судом вопроса об определении той или иной деятельности в 
качестве создающей опасность причинения вреда в будущем может 
иметь факт устранения потенциальным деликвентом всех выявлен-
ных нарушений до момента вынесения судом решения по делу, на-
пример, установка им очистных сооружений, устранение опасных 
для жизни и здоровья граждан нарушений обязательных технических 
норм и правил осуществления производственной деятельности и т.п., 
другими словами – прекращение опасной деятельности или исключе-
ние из нее элементов, непосредственно связанных с опасностью при-
чинения вреда. 

Так, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека обратилось в арбитраж-
ный суд с иском о запрещении обществу осуществлять деятельность 
по производству кондитерских изделий на основании ст. 1065 ГК РФ3. 
Отказывая в удовлетворении иска, суд, в частности, указал, что на мо-
мент вынесения решения по делу большая часть перечисленных госу-
дарственным органом нарушений в деятельности общества уже уст-
ранены, а оставшиеся не могут являться достаточным основанием к 
запрету деятельности кондитерского производства.

Во-вторых, неоднозначным является и вопрос о необходимости та-
кого обязательного в деликтных отношениях элемента основания ис-
ка, как причинно-следственная связь между действиями деликвента 
и наступившим вредом. В связи с возможным отсутствием при предъ-
явлении иска о запрещении деятельности фактически наступившего 
вреда о причинно-следственной связи в рамках анализируемого иска 
речи идти, безусловно, не может. Оцениваться в данном случае долж-
но явление иного порядка, а именно наличие или отсутствие опреде-

1
 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.

2
 См., например, постановление ФАС Дальневосточного округа от 12 апреля 2005 г. 

по делу № Ф03-А51/05-1/267.
3
 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 октября 2007 г. по делу 

№ А56-12762/2007.
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ленно констатируемой неизбежности наступления в будущем вреда 
как результата деятельности ответчика.

В-третьих, неоднозначно трактуется в теории и судебной практи-
ке проблема вины потенциального деликвента в том, что вред опре-
деленно будет причинен заинтересованному лицу в будущем. Приня-
то считать, применительно к деликтным обязательствам, что «лицо 
признается невиновным в причинении вреда, если при той степени 
заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась с уче-
том характера обстановки, в которой оно находилось или осуществ-
ляло свою деятельность, оно приняло все меры для предотвращения 
причинения вреда»1. При этом, согласно общим правилам об основа-
ниях гражданско-правовой ответственности, применимым и к рас-
сматриваемым отношениям, отсутствие вины доказывается лицом, 
нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ), другими словами, 
вина правонарушителя презюмируется.

При рассмотрении иска о запрещении деятельности, угрожаю-
щей причинением вреда, установление вины потенциального при-
чинителя вреда является обязательным условием удовлетворения 
заявленных требований2. Однако вопрос о распределении обязан-
ности по доказыванию представляет собой отдельную сложную про-
блему. О.А. Кудинов по этому поводу отмечает, что «вина ответчи-
ка в рассматриваемых правонарушениях, в отличие от деликтных 
и других гражданско-правовых обязательств, не презюмируется»3. 
То же мнение можно встретить и в судебной практике. Суды, в ча-
стности, указывают: «пресечение деятельности, создающей угро-
зу нарушения чужого права… является одним из способов защиты 
гражданских прав в силу ст. 12 ГК РФ. При этом бремя доказыва-
ния возможности причинения вреда, вины ответчика (не презю-
мируемой) и необходимости запретить деятельность лежит на ист-
це»4; «поскольку в названной норме права (имеется в виду ст. 1065 
ГК РФ. – Л.К.) речь идет об опасности причинения вреда, следо-

1
 Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II. Полутом 2 / Под ред. Е.А. Сухано-

ва. С. 348.
2
 См., например, постановление ФАС Московского округа от 26 декабря 2005 г. по 

делу № КГ-А40/12576-05.
3
 См.: Кудинов О.А. Указ. соч. С. 93.

4
 Постановление ФАС Поволжского округа от 16 марта 2004 г. по делу № А55- 

8327/03-40.
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вательно, вред еще не причинен и поэтому вина организации, осу-
ществляющей деятельность, способную причинить вред, не пре-
зюмируется»1.

На наш взгляд, приведенная точка зрения не вполне верна. Конеч-
но, лицо, обратившееся с иском о запрещении деятельности, создаю-
щей угрозу причинения вреда в будущем, обязано доказать и возмож-
ность причинения вреда, и необходимость запретить в связи с этим 
деятельность ответчика. Однако вина потенциального деликвента в 
данном случае, подчиняясь общим правила об обязательствах (ст. 401 
ГК РФ), также должна презюмироваться. 

Вынося решение о запрещении деятельности, продолжающей 
причинять вред или создающей опасность причинения вреда в буду-
щем, суд в резолютивной части такого решения должен в обязатель-
ном порядке указать, какие конкретно действия (бездействие) за-
прещается совершать ответчику. Недопустимыми следует признать 
формулировки, подобные следующей: «ответчику запрещено совер-
шать какие-либо действия, приводящие к ухудшению состояния ав-
тозаправочной станции, в том числе запрещено осуществлять слив 
топлива, демонтаж электро- и иного оборудования»2. Такие дейст-
вия (бездействие) должны быть однозначно поименованы, перечень 
их должен быть закрытым и исчерпывающим. 

Суд по своему усмотрению, с учетом всех конкретных обстоя-
тельств дела определяет в решении характер и объем мер по запре-
щению деятельности, угрожающей причинением вреда. Он впра-
ве прекратить такую деятельность полностью, без установления 
временных пределов наложения соответствующего запрета, огра-
ничить осуществление вредоносной деятельности в той или иной 
части, приостановить ее на определенное время. Как верно отме-
чается в литературе, «приостановление деятельности судом может 
иметь место в случаях, когда существует реальная возможность ее 
изменить, в результате чего вредоносность будет исключена или 
наступление отрицательных последствий будет сведено к разумно-
му минимуму. Обязательное прекращение деятельности наступа-
ет в случаях, когда независимо от объективных или субъективных 

1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 октября 2007 г. по делу № А56- 

12762/2007.
2
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 4 июня 2002 г. по делу № А56- 

3019/02.
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причин возможность исключить вредоносность такой деятельно-
сти отсутствует»1.

Согласно п. 2 ст. 1065 ГК РФ в приостановлении или прекраще-
нии деятельности, создающей опасность причинения вреда, может 
быть отказано, среди прочего, в том случае, когда такое приостанов-
ление или прекращение противоречит общественным интересам. В це-
лом приведенное нормоположение является продолжением и разви-
тием принципа, заложенного в п. 2 ст. 1 ГК РФ: гражданские права 
могут быть ограничены на основании федерального закона и только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Вместе с тем само понятие «общественные интересы» настолько со-
держательно широко и логически неопределенно, что не только соз-
дает трудности в понимании данной нормы, но и вполне может про-
воцировать различного рода злоупотребления в правоприменитель-
ной практике.

В литературе в зависимости от носителей (субъектов) интересы 
принято делить на индивидуальные (личные), групповые (коллек-
тивные), общественные интересы как интересы гражданского обще-
ства в целом. Наряду с общественными выделяют также и государст-
венные интересы2.

Рассматривая понятие «общественные интересы» в контексте 
ст. 1065 ГК РФ, на первый взгляд, можно сделать вывод о том, что речь 
здесь идет об интересах любых третьих лиц, кроме интересов ответчи-
ка. Интересы ответчика нарушаются удовлетворением иска о приоста-
новлении или прекращении деятельности а priori, поэтому они не мо-
гут наряду с другими составлять общественные интересы в том смысле, 
какой придается этому понятию анализируемой статьей. Однако если 
бы это было так, то законодателю ничего не мешало бы сформулиро-
вать свою мысль прямо, посредством указания не на абстрактные об-
щественные интересы, а на интересы любых третьих лиц. Представ-
ляется, что акцентирование внимания именно на общественных ин-
тересах имеет под собой свой собственный, особый правовой смысл. 

1
 См., например, Кудинов О.А. Указ. соч. С. 94.

2
 Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регули-

ровании предпринимательской деятельности. М.: ЦентрЮрИнфоР, 2001. С. 75.
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На наш взгляд, понятие «общественные интересы» в рамках отноше-
ний, регулируемых ст. 1065 ГК РФ, означает не разрозненные интере-
сы неопределенного круга третьих лиц, а интересы социально значи-
мые, играющие роль в масштабах всего общества или определенной 
его части. В этом смысле к общественным интересам можно было бы 
отнести интерес жителей населенного пункта в продолжении деятель-
ности градообразующего предприятия или организации, являющейся 
единственным в рамках данного населенного пункта производителем 
социально значимых товаров или услуг, в частности, продуктов пита-
ния, интерес граждан в обеспечении подачи тепловой или электриче-
ской энергии, природного газа и, следовательно, в продолжении дея-
тельности организаций – естественных монополий, интерес общества 
в сохранении доступа к информационным ресурсам и информацион-
ному вещанию и т.п.

В том случае, если после вынесения решения о запрещении дея-
тельности, создающей опасность причинения вреда в будущем, от-
пали или изменились обстоятельства, с которыми было связано при-
нятие указанного судебного акта, лицо, деятельность которого пре-
кращена или приостановлена, должно иметь возможность требовать 
снятия соответствующих ограничений. В настоящее же время оно по 
сути лишено такой возможности. Прямого нормативного допуще-
ния на данный счет нет, а подача заявления о пересмотре судебно-
го акта по вновь открывшимся обстоятельствам в рассматриваемой 
ситуации невозможна. Выходом из ситуации, на наш взгляд, могло 
бы стать внесение соответствующих изменений в действующее граж-
данское законодательство (ст. 1065 ГК РФ), как это предусмотрено, 
например, ч.  3 ст. 32.12 КоАП. Согласно ей, приостановление дея-
тельности досрочно прекращается судьей по ходатайству лица, осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, или юридического лица, если будет установле-
но, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения 
административного наказания в виде административного приоста-
новления деятельности, устранены.

Исполнение решения о запрещении деятельности, создающей опас-
ность причинения вреда в будущем, должно подчиняться общим пра-
вилам исполнения исполнительных документов, содержащих требова-
ния к должнику о совершении определенных действий (воздержании 
от совершения определенных действий), предусмотренным ст. 105 Фе-
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дерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»1, с некоторыми особенностями. 

Во-первых, при исполнении указанного исполнительного доку-
мента судебным приставом-исполнителем не должен устанавливать-
ся срок на добровольное исполнение. Такой вывод напрашивается 
в связи с тем, что согласно ч. 14 ст. 30 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», указанный срок не устанавливается, 
в частности, при исполнении исполнительного документа об адми-
нистративном приостановлении деятельности. Учитывая обозна-
ченное выше содержательное сходство названных средств защиты, 
представляется, что порядок принудительного исполнения в данном 
случае должен также совпадать. 

Во-вторых, исполнение исполнительного документа о запреще-
нии деятельности судебный пристав-исполнитель вправе произво-
дить без участия должника, с обязательным присутствием при этом 
понятых, а в необходимых случаях – при содействии сотрудников 
органов внутренних дел, и с составлением акта (см. ч. 3 ст. 109 Фе-
дерального закона «Об исполнительном производстве»). При ис-
полнении содержащегося в исполнительном документе требования 
о приостановлении или прекращении деятельности судебный при-
став-исполнитель производит наложение пломб, опечатывание по-
мещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, 
касс должника, а также применяет другие меры, необходимые для 
приостановления или прекращения соответствующей деятельно-
сти. При этом судебный пристав-исполнитель не вправе применять 
меры, влекущие необратимые последствия для производственного 
процесса, а также для функционирования и сохранности объектов 
жизнеобеспечения (см. ч. 2 ст. 109 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве»). 

В-третьих, принудительное приостановление или прекращение 
деятельности относится к той категории требований исполнитель-
ных документов, которые могут быть исполнены без участия долж-
ника, однако результаты такого исполнения не могут сохраняться 
без соблюдения должником установленных ограничений. В связи 
с изложенным в случае возобновления должником деятельности, в 
отношении которой судом установлен запрет, судебный пристав-

1
 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
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исполнитель вправе применить к должнику меры ответственности, 
установленные законодательством об исполнительном производ-
стве, например, применить к должнику административный штраф 
либо вынести в соответствующие органы представление о привле-
чении должника к уголовной ответственности.

Таковы в целом особенности правового института приостановле-
ния или прекращения деятельности, продолжающей причинять вред 
или угрожающей новым вредом, до настоящего времени не нашедше-
го, к сожалению, широкого применения в российской правоприме-
нительной практике, но имеющего, безусловно, значительные пер-
спективы.
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ИСКИ ОБ ОСПАРИВАНИИ 
АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Вопрос о том, насколько широко простираются границы автономии 
воли сторон, является ключевым не только для классического колли-
зионного права, но и для такого сравнительно молодого правового ин-
ститута, как международный коммерческий арбитраж. Где кончается 
право сторон самостоятельно определить порядок разрешения возник-
шего между ними спора и начинается сфера исключительного государ-
ственного регулирования? – это, пожалуй, один из основных вопросов 
всей теории международного коммерческого арбитража, ответ на кото-
рый имеет серьезные практические последствия. Ключевым аспектом 
указанной проблемы является соотношение между правом арбитража 
принять самостоятельное решение в отношении собственной компе-
тенции и полномочиями государственных судов по контролю над по-
добным решением.

Одним из самых значимых аспектов указанной проблемы является 
соотношение принципа «компетенция-компетенция», позволяюще-
го арбитражу самостоятельно принимать решение о наличии у него 
полномочий на рассмотрение переданного ему спора, и права госу-
дарственных судов осуществлять контроль над арбитражным разби-
рательством. При этом в соответствии с законодательством многих 
зарубежных государств подобный контроль допускается как в пери-
од рассмотрения спора арбитражем (далее – предварительный кон-
троль), так и после вынесения арбитражного решения по существу 
спора (далее – последующий контроль). Формы последующего кон-
троля государственных судов над арбитражем (т.е. контроля, осуще-
ствляемого уже после вынесения арбитражного решения) являются 
достаточно хорошо изученными в российской научной литературе1, 

1
 Так, вопросы признания и принудительного исполнения, а также отмены арбит-

ражного решения являются, наверное, наиболее исследованными в российской науке 
международного коммерческого арбитража (см., например: Карабельников Б.Р. Испол-
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в то время как формам предварительного контроля (т.е. вмешатель-
ства государственных судов в арбитражное разбирательство на ста-
дии до вынесения арбитражного решения) традиционно уделяется 
весьма мало внимания.

Необходимость определения границ действия принципа «компе-
тенция-компетенция» связана в первую очередь с получившей рас-
пространение практикой недобросовестных участников спора по за-
тягиванию рассмотрения спора в арбитраже путем возбуждения па-
раллельных разбирательств в государственных судах. Так, нередко 
ответчик, пытаясь «противостоять» вынесению арбитражем решения 
не в его пользу, подает иск в суд по месту проведения арбитража или 
в суд своего государства (где впоследствии потенциально может ре-
шаться вопрос исполнения арбитражного решения) с требованием 
рассмотреть по существу аналогичный спор или признать отсутствие 
у арбитража компетенции на его рассмотрение.

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении отдельного ас-
пекта проблемы осуществления государственными судами предвари-
тельного контроля в отношении арбитража, а именно вопроса о допус-
тимости рассмотрения государственными судами исков, касающихся 
непосредственно компетенции арбитража на разрешение переданно-
го ему на рассмотрение спора1. Каким образом надлежит действовать 
государственному суду в случае подачи искового заявления, предпо-
ложим, о признании недействительным арбитражного соглашения 
(например, вследствие того, что оно было заключено под влиянием 
обмана)? Данный вопрос является более чем актуальным с точки зре-
ния практики российских государственных судов, вынужденных порой 
сталкиваться с рассмотрением таких исков, как, в частности, о призна-

нение решений международных коммерческих арбитражей: Комментарий к Нью-Йорк-
ской Конвенции 1958 г. и Главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. М., 2003; Богуславский М.М., 
Карабельников Б.Р. Публичный порядок и обязательность исполнения решений между-
народных арбитражей // эж-Юрист. 2002. № 11; Муранов А.И. Исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений. Компетенция российских судов. М., 2002).

1
 Вопрос, касающийся полномочий судов на рассмотрение исков в отношении су-

щества спора, на который распространяется заключенное между сторонами арбитраж-
ное соглашение, является более комплексным, так как его анализ требует параллель-
ного рассмотрения целого ряда дополнительных проблем. В этой связи указанный во-
прос представляется необходимым оставить за рамками настоящего исследования и 
сосредоточить внимание на проблеме подачи исков, касающихся именно наличия ар-

битражного соглашения.
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нии недействительным договора в части арбитражной оговорки. Зару-
бежное законодательство не содержит единого решения в отношении 
того, допустимо ли в принципе рассмотрение государственными су-
дами исков в отношении существования между сторонами арбитраж-
ного соглашения, а также того, какие именно суды и в каких случаях 
имеют право рассматривать подобные иски. В этой связи для нахож-
дения оптимального ответа на поставленные вопросы представляется 
необходимым в первую очередь проанализировать основные подходы 
иностранных законодателей.

1. Cуды, имеющие возможность рассматривать иски об оспаривании 
арбитражного соглашения

В соответствии с системой международного коммерческого арбит-
ража, основанной на положениях Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений1 (далее – Нью-Йоркская Конвенция) и Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже2 
(далее – Типовой закон), последующий контроль может осуществлять-
ся: (1) государственным судом по месту нахождения арбитража (далее – 
суд по месту арбитража) при обжаловании вынесенного арбитражно-
го решения и (2) государственным судом по месту признания и при-
нудительного исполнения решения в случае, если такое исполнение 
испрашивается в ином государстве (далее – иностранный суд)3. При 
этом первая категория судов может отменить вынесенное арбитрами 
решение4, а вторая – отказать в его признании и исполнении.

1
 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в ис-

полнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958).United Nations, Treaty 
Series. Vol. 330. P. 38. No. 4739 (1959).

2
 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже (18-я сес-

сия ЮНСИТРАЛ, Нью-Йорк, 1985). International Handbook on Commercial Arbitration / 
J. Paulsson (Ed.). Suppl. 7 (April/1987).

3
 Идея о том, что арбитрам не стоит забывать о подобном последующем контроле со 

стороны иностранного суда, находит свое проявление в том, что при разрешении дела ар-
битры нередко принимают во внимание сверхимперативные нормы не только того право-
порядка, где ведется арбитраж, но и тех правопорядков, где скорее всего будет исполнять-
ся арбитражное решение (см., например: Жильцов А.Н. Применимое право в международ-
ном коммерческом арбитраже (императивные нормы): Дис. ... к.ю.н. М., 2002. Гл. 3).

4
 При этом в рамках последующего контроля судом по месту арбитража может быть 

отменено как промежуточное решение о компетенции (вынесенное по вопросу предва-
рительного характера), так и окончательное решение по существу спора.
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Несколько иным образом обстоят дела при предварительном кон-
троле в форме рассмотрения государственными судами вопросов о на-
личии между сторонами действительного арбитражного соглашения. 
Если мнение суда по месту арбитража, выраженное на стадии предва-
рительного контроля может служить индикатором того, существует ли 
вероятность последующей отмены арбитражного решения, то выводы 
иностранного суда значительно меньше сковывают автономию арбит-
ража. Причина этого заключается в том, что иностранные суды обла-
дают намного меньшим арсеналом воздействия на арбитражное разби-
рательство, происходящее в иной юрисдикции. Вероятная неисполни-
мость арбитражного решения в иностранном государстве, суд которого 
принял к рассмотрению требование о признании арбитражного согла-
шения недействительным, конечно, может вызывать определенное бес-
покойство у арбитров1. Однако степень такого беспокойства будет го-
раздо меньшей, чем в случае если, например, заявление о недействи-
тельности арбитражного соглашения будет принято к рассмотрению 
судом по месту арбитража. Это связано в том числе и с тем, что испол-
нение арбитражного решения иностранным судом является вопросом 
более далекого будущего, нежели его возможная отмена судом по мес-
ту арбитража.

Объяснение этому кроется в принципиально различных последстви-
ях непризнания компетенции арбитров иностранным судом и судом по 
месту арбитража. Вывод иностранного суда, сделанный в ходе параллель-
но ведущегося процесса, об отсутствии у арбитража компетенции на рас-
смотрение переданного ему спора может стать основой для вывода о том, 
что решение этого арбитража будет неисполнимым в этом конкретном 

государстве. Подобное же решение суда по месту арбитража будет иметь 
гораздо более серьезные последствия, поскольку отмена вынесенного ре-
шения по этому основанию приведет к полной неисполнимости – в лю-

бом государстве, являющемся членом Нью-Йоркской конвенции2.

1
 Однако Рекомендации Ассоциации международного права в отношении доктри-

ны lis pendens и арбитража однозначно указывают на то, что по общему правилу арбит-
ры не должны придавать значение параллельному разбирательству, ведущемуся в ино-
странной юрисдикции, и должны самостоятельно вынести решение касательно своей 
компетенции (см. п. 4 Рекомендаций в отношении доктрины lis pendens и арбитража // 
http://www.ilahq.org/pdf/Int%20Commercial%20Arbitration/Resolution%201%202006%20
Commercial%20ArbitrationEnglish.pdf).

2
 При этом нужно иметь в виду, что в некоторых государствах (например, во Фран-

ции и США) существует определенная судебная практика по исполнению отменен-
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В связи с изложенным вполне оправданным представляется сосре-
доточить основное внимание на том, может ли иск в отношении су-
ществования арбитражного соглашения быть рассмотрен именно су-
дами по месту арбитража.

2. Допустимость рассмотрения судами исков об оспаривании арбитраж-
ного соглашения с точки зрения принципа «компетенция-компетенция»

Насколько допущение рассмотрения судами по месту арбитража во-
просов, касающихся существования арбитражного соглашения, согласу-
ется с принципом «компетенция-компетенция» – основополагающим 
принципом международного коммерческого арбитража, нашедшим свое 
закрепление как на международном, так и на национальном уровне?

Типовой закон, как и многие национальные законодательства (пре-
жде всего Франции, Швейцарии, Канады), не содержит никаких специ-
альных механизмов, которые позволили бы государственным судам, на-
чиная с самых ранних стадий рассмотрения дела, вмешиваться в арбит-
ражное разбирательство, в частности, рассматривать иски в отношении 
наличия арбитражного соглашения. Напротив, в соответствии со ст. 8 (1) 
Типового закона в случае, если в государственный суд предъявляется иск 
по существу спора, отнесенного сторонами к ведению арбитража, суд 
по заявлению любой из сторон должен направить спор для разрешения 
в арбитраж, если только арбитражное соглашение не окажется ничтож-
ным, утратившим силу или не способным к исполнению1.

ных арбитражных решений, базирующаяся на особенностях местного законодательст-
ва или на судебном толковании ст. V Нью-Йоркской конвенции. См. анализ известных 
решений по принудительному исполнению отмененных арбитражных решений (Nor-

solor Case, Hilmarton Case, Chromalloy Case, etc.) в: Gaillard E. Enforcement of Awards Set 
Aside in the Country of Origin: The French Experience // ICCA Congress Series No. 9 (Paris. 
1999). P. 505–527; Gharavi H.G. The International Effectiveness of an Annulment of an Arbi-
tral Award. The Hague, 2002. На русском языке по этому поводу см.: Литвинский Д.В. 
К вопросу о возможности исполнения решения арбитража, отмененного судебными 
органами государства, на территории которого оно было вынесено (новые тенденции 
в международном праве коммерческого арбитража) // Журнал международного част-
ного права. 2000. № 4. С. 3–23.

1
 Таким образом, ст. 8 (1) Типового закона закрепляет так называемый принцип 

«относительной (частичной) некомпетентности» государственных судов в качестве про-
цессуального эффекта заключения сторонами арбитражного соглашения. В отличие 
от принципа «абсолютной некомпетентности», указанный принцип не позволяет суду 
безо всяких исключений направить стороны в арбитраж, а требует, чтобы возражение о 
наличии арбитражного соглашения было заявлено стороной процесса и чтобы данное 
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Хотя в некоторых государствах ст. 8 (1) Типового закона толкует-
ся чрезвычайно широко (что дает сторонам возможность попробовать 
инициировать рассмотрение судом иска в отношении наличия арбит-
ражного соглашения на основании положений ст. 8 (1)), ее включение 
в национальное законодательство должно все же рассматриваться как 
стремление пусть и не исключить, но минимизировать вмешательст-
во государственных судов в дела арбитража. Государственный суд не 
может принять к своему рассмотрению спор, если только не соблюде-
ны все исключения из общего правила, указанные в ст. 8 (1) Типово-
го закона. В этом смысле абсолютно прав Б.Р. Карабельников, указы-
вающий, что рассматриваемая норма представляет собой единствен-
ное, но чрезвычайно важное, исключение из принципа ограничения 
пределов вмешательства государственного суда в разрешение спора, 
в отношении которого имеется арбитражное соглашение1. В основе 
данного подхода лежит прежде всего принцип «компетенция-компе-
тенция», закрепленный, в частности, в ст. 16 (1) Типового закона и 
считающийся на сегодняшний день базовым положением междуна-
родного коммерческого арбитража. 

В соответствии с данным принципом именно состав арбитража, а 
не государственный суд, уполномочен определить собственную ком-
петенцию, т.е. вынести решение о том, имеется ли арбитражное согла-
шение и, как следствие, допустим ли арбитраж в отношении передан-
ного спора. Поэтому в случае если одна из сторон заявляет о каких-ли-
бо пороках арбитражного соглашения (в том числе о незаключенности 
или недействительности арбитражного соглашения), в силу принципа 
«компетенция-компетенция» именно арбитры, а не государственный 
суд должны рассматривать это возражение2. В соответствии с так назы-
ваемыми негативными следствиями принципа «компетенция-компе-
тенция», государственные суды должны устраниться от рассмотрения 
спора о наличии арбитражного соглашения до того момента, пока со-

соглашение соответствовало требованиям законодательства. Подробнее о принципах 
«абсолютной» и «относительной некомпетентности» см.: van den Berg A.J. The New York 
Arbitration Convention of 1958. Towards a Uniform Judicial Interpretation. The Hague, 1981. 
P. 131–132; Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических ВУЗов и фа-
культетов / Под ред. В.В. Яркова. М., 2005. Гл. XXVIII. § 2.2 (автор главы – Е.А. Вино-
градова) (СПС «КонсультантПлюс»).

1
 См.: Карабельников Б.Р. Указ. соч. Гл. 1. § 2.А. (СПС «КонсультантПлюс»).

2
 Так, см., например: Franke U. Commentary to the Swedish Act of Arbitration // Internation-

al Handbook on Commercial Arbitration / J. Paulsson (Ed.). Suppl. 32 (December/2000). P. 7.
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став не вынесет решение по указанному вопросу1. При этом необходи-
мо указать, что принцип «компетенция-компетенция» (в частности, 
его негативные следствия) не нашел строгого закрепления в Типовом 
законе. Статья 8 (1) предусматривает, что при определенных условиях 
(если арбитражное соглашение ничтожно, не может быть исполнено 
или утратило силу) государственный суд может принять к своему про-
изводству спор, в отношении которого существует арбитражное согла-
шение. Правда, как указывают многие исследователи, данные условия 
являются исключительными, а потому государственный суд, опреде-
ляя их наличие или отсутствие, должен ограничиваться только перво-
начальным (prima facie) исследованием обстоятельств дела2.

Более того, крайне важно отметить, что ст. 8 (1) (как это следует в том 
числе из подготовительных документов к Типовому закону) касается 
исключительно случаев подачи исков, касающихся существа спора, 
а не вопросов наличия арбитражного соглашения. Это означает, что в 
свете положений ст. 5 Типового закона (предусматривающей возмож-
ность судебного контроля в отношении арбитражного разбирательст-
ва лишь в случаях, исчерпывающим образом перечисленных в законе) 
Типовой закон принципиально не допускает рассмотрения государ-
ственными судами исков непосредственно в отношении компетен-
ции арбитража. Данный подход воспринят целым рядом националь-
ных правопорядков (например, Францией, Швейцарией и др.), кото-
рые запрещают государственным судам принимать к рассмотрению 
исковые заявления, касающиеся действительности или заключенно-
сти арбитражного соглашения.

Таким образом, следует констатировать, что с позиций принципа 
«компетенция-компетенция» любое судебное вмешательство в вопро-
сы компетенции арбитража (а уж тем более осуществляемое в форме 
принятия к рассмотрению иска, касающегося наличия арбитражно-
го соглашения) должно признаваться грубым нарушением исключи-

1
 См.: Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration / E. Gail-

lard and J. Savage (Eds.). 1999. Para. 671.
2
 Проблема пределов судебного контроля над компетенцией арбитража на основа-

нии ст. 8 (1) Типового закона является весьма комплексной, а потому заслуживает от-
дельного рассмотрения. См. по данному вопросу: Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kröll M. Com-
parative International Commercial Arbitration. 2003. Para. 14–41; Bachand F. Does Article 8 
of the Mode Law Call for Full or Prima Facie Review of the Arbitral tribunal’s Jurisdiction? // 
Arbitration international. Vol. 22. No. 3 (2006). P. 463–476.
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тельных полномочий арбитров на самостоятельное разрешение ука-
занных вопросов. Международные акты (по крайней мере, Типовой 
закон), во-первых, не предусматривают права государственных судов 
на рассмотрение исков касательно существования арбитражного со-
глашения, а во-вторых, ориентируют национального законодателя на 
то, что случаи, когда такое рассмотрение все-таки возможно, должны 
быть прямо предусмотрены законом. Как следствие, большинство со-
временных национальных законодательных актов не предоставляют 
государственным судам полномочий на рассмотрение исков непосред-
ственно в отношении компетенции арбитража.

3. Допустимость рассмотрения судами исков об оспаривании арбит-
ражного соглашения с точки зрения отдельных национальных законо-
дательств

Несмотря на существующие мировые тенденции по минимизации 
государственного вмешательства в вопросы арбитража, законодатель-
ство ряда стран (притом представляющих собой достаточно известные 
проарбитражные форумы) содержит положительный ответ на вопрос 
о том, допустимо ли рассмотрение судами исков в отношении нали-
чия между сторонами спора арбитражного соглашения. Речь идет, в 
частности, о Швеции, Германии и Англии.

Статья 2 Арбитражного закона Швеции 1999 г. предоставляет сто-
ронам арбитража возможность обратиться в государственный суд с тре-
бованием о проверке компетенции арбитров на любой (!) стадии ар-
битража независимо от каких-либо условий1. Следовательно, несмот-
ря на репутацию государства, всемерно поддерживающего арбитраж, 
Швеция ограничила в своем законодательстве автономность арбитров 
в части принятия решения о своей компетенции. Шведский суд во-
лен высказать свое мнение о существовании между сторонами арбит-
ражного соглашения в любой момент арбитражного разбирательства 
(при наличии соответствующего заявления одной из сторон спора). 
При этом государственный суд будет иметь право полностью исследо-
вать все обстоятельства дела, связанные с заявленными требованиями 

1
 См.: Sect. 2 Swedish Act of Arbitration // International Handbook on Commercial Arbi-

tration / J. Paulsson (Ed.). Suppl. 32 (December/2000). См. также: Seppälä C.R. Comment on 
Section 2 of the Swedish Arbitration Act of 1999 Dealing with the Right of Arbitrators to Rule 
on Their Own Jurisdiction // The Swedish Arbitration Act of 1999, Five Years On: A Critical 
Review of Strengths and Weaknesses / L. Heuman, S. Jarvin (Eds.). 2006. P. 46.
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о недействительности или незаключенности арбитражного соглаше-
ния1. Любое его решение в отношении компетенции арбитров будет 
фактически обладать эффектом преюдициальности для арбитров, так 
как именно данный суд – суд по месту арбитража – будет впоследст-
вии рассматривать вопросы об отмене арбитражного решения. Таким 
образом, ст. 2 Арбитражного закона Швеции предоставляет шведским 
судам уникальные полномочия по осуществлению предварительного 
контроля в отношении арбитражного разбирательства: государствен-
ный суд имеет право высказаться по вопросам компетенции арбитра-
жа наравне с самими арбитрами.

В отличие от Швеции Германия, хотя и допускает предварительный 
контроль над арбитражем в форме рассмотрения исков в отношении 
арбитражного соглашения, несколько сужает его рамки. В соответст-
вии со ст. 1032 (2) ГПК Германии любая сторона имеет право обра-
титься в государственный суд с требованием о проверке допустимости 
арбитража, но только лишь до того, как будет полностью сформиро-
ван состав арбитров. Следовательно, даже до момента инициации ар-
битражного процесса стороны вправе обратиться в государственный 
суд с требованием о признании недопустимым арбитражного разби-
рательства (например, вследствие недействительности арбитражного 
соглашения, относительно которого между сторонами возникли раз-
ногласия). Но как только состав арбитров сформирован, что проис-
ходит в момент принятия полномочий последним из арбитров, госу-
дарственный суд более не может осуществлять предварительный кон-
троль над арбитражем. 

Цель включения ст. 1032 (2) в ГПК Германии, по мнению ряда не-
мецких исследователей, состоит в том, чтобы предупредить возникно-
вение ситуаций отмены решений арбитража на стадии последующе-
го контроля, когда стороны уже потратили немало времени и средств 
на арбитраж. Именно во избежание подобных последствий немецкий 
законодатель, имплементируя положения Типового закона, закрепил 
нормы ст. 1032 (2) ГПК ФРГ, позволяющие суду высказаться по пово-
ду компетенции арбитров на гораздо более ранней стадии арбитраж-
ного разбирательства2. Как и в случае с применением шведскими суда-

1
 См., например: Seppälä C.R. Op. сit. P. 46–47.

2
 См.: Kröll S. Commentary to the German Arbitration Act 1998 (Book 10 ZPO) // In-

ternational Handbook on Commercial Arbitration / J. Paulsson (Ed.). Suppl. 48 (February 
2007). P. 5.
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ми ст. 2 Арбитражного закона Швеции, немецкие суды на основании 
положений ст. 1032 (2) ГПК ФРГ полностью исследуют все обстоя-
тельства спора, имеющие отношение к вопросу о наличии у арбитра-
жа компетенции. Таким образом, немецкий законодатель стремился 
закрепить механизм достижения максимальной определенности в от-
ношении допустимости арбитражного разбирательства спора уже на 
ранней стадии его рассмотрения (особенно в тех случаях, когда вопрос 
о компетенции арбитров представляется спорным).

Еще более узкие границы для предварительного контроля отводит 
государственным судам английский законодатель. В соответствии со 
ст. 32 Арбитражного закона Англии1 сторона имеет право обратиться 
в суд по месту арбитража с требованием об определении допустимости 
арбитража лишь при соблюдении одного из следующих условий: (а) с 
согласия всех участников процесса; (б) с согласия состава арбитров при 
наличии у суда уверенности в том, что его вмешательство поможет со-
кратить расходы сторон, что заявление о его вмешательстве было сде-
лано своевременно и что у него есть веские основания для решения 
поставленных перед ним вопросов. Следовательно, хотя формально 
английские суды могут в некоторой степени контролировать решение 
арбитража о компетенции еще на предварительной стадии, фактиче-
ски такой контроль серьезно ограничен и зависит от усмотрения сто-
рон разбирательства.

При этом ст. 72 Арбитражного закона Англии существенно расши-
ряет возможности инициировать предварительный контроль в отно-
шении арбитража для стороны, которая не участвует в арбитраже. В от-
личие от ст. 32 ст. 72 не содержит никаких ограничительных условий 
для вмешательства английского суда в дела арбитража, а потому сто-
роне порой оказывается выгодно «молчаливо протестовать» против 
компетенции арбитров. В связи с изложенным можно сделать вывод 
о том, что возможность английского суда выносить решения в отно-
шении компетенции арбитров заставляет отнести английский вари-
ант решения проблемы предварительного контроля в одну категорию 
со шведским и германским.

Наконец, при исследовании модели регулирования, допускающей 
рассмотрение государственными судами исков касательно компетен-

1
 См.: English Arbitration Act // International Handbook on Commercial Arbitration / 

J. Paulsson (Ed.). Suppl. 23 (March 1997).
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ции арбитража нельзя также не упомянуть стоящую особняком по-
зицию американских судов по данному вопросу. США остаются од-
ним из немногих государств, где обоснованность принципа «компе-
тенция-компетенция» до известной степени ставится под сомнение. 
Так, до недавнего времени в соответствии с достаточно распростра-
ненной практикой американских судов все вопросы об арбитрабиль-
ности спора1, в случае если между сторонами возникают разногласия 
в отношении компетенции арбитров, должны были разрешаться го-
сударственным судом. 

Определенный сдвиг в ситуации наметился после вынесения Вер-
ховным судом США решения по делу First Options v. Kaplan2, в кото-
ром он отметил, что споры об арбитрабильности могут быть переда-
ны на рассмотрение арбитров, но только в том случае, если таковым 
было прямо выраженное намерение сторон. Однако и после вынесе-
ния этого прецедентного решения суды многих штатов считают, что 
все споры сторон по поводу заключенности как основного договора, 
так и содержащейся в нем арбитражной оговорки подлежат рассмот-
рению именно в государственном суде3. Следовательно, в США госу-
дарственные суды в качестве общего правила фактически обладают 
правом не просто осуществлять предварительный контроль над ком-
петенцией арбитража, но решать, кто уполномочен рассматривать те 
вопросы, которые согласно принципу «компетенция-компетенция» 
должны были бы разрешаться арбитрами. В то же время в соответст-
вии с последними тенденциями развития прецедентного права стороны 
вольны исключить подобное вмешательство государственных судов, 
прямо закрепив в арбитражном соглашении, что все споры о компе-
тенции арбитров должны разрешаться самими арбитрами.

Итак, рассматриваемый вариант решения проблемы предваритель-
ного судебного контроля над компетенцией арбитража по сути пред-

1
 Нужно иметь в виду, что американское понимание этого термина существенно 

отличается от ставшего принятым в Европе: под арбитрабильностью понимают воз-
можность конкретного спора быть рассмотренным арбитражем (а не принципиальную 
возможность отнести некую категорию споров к подведомственности арбитража). См., 
например: Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kröll M. Op. сit. P. 188.

2
 First Options of Chicago v. Kaplan, 514 U.S. 938 (1995).

3
 См.: Davidson R.B. Recent U.S. Cases Affecting the Power of an International Arbitral 

Tribunal to Determine Its Own Jurisdiction // The Swedish Arbitration Act of 1999, Five Years 
On: A Critical Review of Strengths and Weaknesses. P. 65.
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полагает ограничение действия принципа «компетенция-компетен-
ция» и его замену на, как его именуют некоторые авторы, «принцип 
частичной компетенции»1. Логика, лежащая в основе принципа час-
тичной компетенции, заключается в том, что хотя арбитры и наделе-
ны правом решить вопрос собственной компетенции на рассмотрение 
спора, последнее слово по этому вопросу все равно остается за суда-
ми по месту арбитража, уполномоченными отменить любое решение 
арбитров2. А раз «последней инстанцией» в принятии решения о ком-
петенции арбитров является именно суд по месту арбитража, то чем 
раньше данный суд выскажется по вопросу о допустимости арбитраж-
ного разбирательства, тем лучше для сторон (особенно если суд при-
дет к выводу об отсутствии у арбитров компетенции). 

Допущение предварительного контроля – это способ раннего уст-
ранения состояния неопределенности в положении арбитров и сторон, 
которые при высокой степени спорности фактических обстоятельств 
дела могут быть не уверены или в правильности позиции, выражен-
ной составом арбитров, или по крайней мере в том, что государствен-
ный суд согласится с выводами арбитража3. Следовательно, основ-
ной целью закрепления за судами по месту арбитража полномочий по 
предварительному контролю является повышение эффективности ис-
пользования арбитражной процедуры для разрешения споров (пусть и 
в ущерб принципу «компетенция-компетенция»).

Оборотной стороной наделения судов полномочиями по предва-
рительному контролю является повышение шансов недобросовестной 
стороны затянуть процесс путем инициации двух дублирующих друг 
друга разбирательств. Кроме того, предварительный контроль со сто-
роны суда в отношении решения арбитров об их компетенции  – это 
мощнейший рычаг давления на арбитраж, способный по сути пред-
решить его выводы в отношении своих полномочий (особенно в тех 
государствах, где проарбитражные взгляды находятся еще только на 
этапе становления). Следовательно, допущение предварительного 
контроля в той или иной форме – это серьезный удар по автономии 

1
 González de Cossío F. The Competence-Competence Principle, Revisited // Journal of 

International Arbitration. Vol. 24. No. 3. P. 237.
2
 См.: Redfern A., Hunter M., Blackaby N., Partasides C. Law and Practice of International 

Commercial Arbitration. 2004. Para. 7-09.
3
 См. об этом: Redfern A., Hunter M., Blackaby N., Partasides C. Op. сit. Para. 5–47; Sep-

pälä C.R. Op. сit. P. 47–48.
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арбитража и, что немаловажно, по его основным преимуществам как 
частного механизма разрешения споров: по оперативности и конфи-
денциальности1.

В качестве промежуточного вывода по результатам анализа такой 
модели регулирования, при которой судам предоставлены полномо-
чия на рассмотрение исков в отношении арбитражного соглашения, 
можно отметить следующее. Полный предварительный контроль су-
дов в отношении вопросов компетенции арбитража хотя и допуска-
ется в некоторых государствах, но только на основании специально 
предусмотренных норм. При этом данные нормы зачастую устанав-
ливают строго определенные условия, лишь при соблюдении которых 
возможно обращение в государственный суд с иском, касающимся 
наличия между сторонами арбитражного соглашения. Так, немецкое 
процессуальное законодательство ставит возможность стороны подать 
подобное исковое заявление в зависимость от того, на какой стадии 
развития находится арбитражное разбирательство. Английский зако-
нодатель предусматривает весьма жесткий порядок обращения в го-
сударственный суд с требованием о проверке наличия арбитражного 
соглашения. Шведское же законодательство, которое подобных ог-
раничений не предусматривает, подвергается некоторыми авторами 
серьезной критике. Следовательно, даже в тех государствах, где судам 
дано право рассматривать иски относительно компетенции арбитров, 
полнота предварительного судебного контроля над арбитражным раз-
бирательством не является абсолютной. Причина этого кроется, по-
жалуй, в тех недостатках анализируемой законодательной модели, ко-
торые были выделены выше и которые, как представляется, явно пе-
ревешивают имеющиеся у нее достоинства.

4. Рассмотрение судами исков об оспаривании арбитражного согла-
шения и доктрина lis pendens

Некоторые исследователи пытаются разрешить вопрос о предвари-
тельном контроле судов над арбитражем путем применения доктрины 
lis pendens. В соответствии с данной доктриной из нескольких юрис-
дикционных органов, в каждом из которых было возбуждено дело по 
рассмотрению идентичного спора и каждый из которых согласно нор-

1
 См., например: Reisman М., Craig L., Park W., Paulsson J. International Commercial 

Arbitration. 1997. P. 646.
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мам применимого права имеет полномочия на рассмотрение данно-
го спора, приоритет будет иметь тот орган, в производство которого 
спор поступил первым по времени.

Представляется, что такой подход является неверным. Доктрина 
lis pendens применима лишь к отношениям между органами, обладаю-
щими равными юрисдикционными полномочиями. В отношениях же 
между арбитражем и государственным судом по общему правилу го-
ворить о равенстве юрисдикций не приходится, так как либо наличие 
арбитражного соглашения должно исключать возможность рассмот-
рения спора в государственном суде, либо его отсутствие должно слу-
жить препятствием для разрешения спора арбитражем. Следовательно, 
взаимоотношения между судом и арбитражем должны регулироваться 
не в зависимости от того, в какой из органов было первым направле-
но исковое заявление, а в зависимости от того, наличествует ли меж-
ду сторонами спора арбитражное соглашение1.

Не меняют ситуацию и некоторые нюансы, которые связаны с 
рассматриваемой проблемой допущения предварительного судебно-
го контроля над компетенцией арбитража. Действительно, в тех пра-
вопорядках, где государственные суды наделены полномочиями на 
рассматривать вопросов относительно наличия арбитражного согла-
шения параллельно с арбитражем, возможны ситуации, когда и госу-
дарственный суд, и арбитраж в равной степени обладают правом рас-
смотреть идентичные споры. Однако подобное «равенство юрисдик-
ций» является скорее иллюзорным, нежели действительным. Дело в 
том, что не следует забывать про наличие у государственных судов по 
месту арбитража исключительной возможности отменить любое ар-
битражное решение, ставящей его в особое положение по отношению 
к арбитражу. По этой причине юрисдикционные полномочия госу-
дарственных судов и арбитража вообще не подлежат сравнению, а их 
права на рассмотрение идентичных споров в отношении арбитражно-
го соглашения по сути лежат в разных плоскостях.

1
 Именно поэтому в официальных комментариях к Рекомендациям в отношении 

доктрины lis pendens и арбитража, подготовленных Ассоциацией международного пра-
ва, говорится о том, что в действительности Рекомендации касаются не применения 
доктрины lis pendens в сфере арбитража, а «эффективного управления рассмотрением 
дела» (см. об этом подробнее, например: Асосков А.В. Комментарий к Рекомендациям 
Ассоциации Международного Права о res judicata и lis pendens // Международный ком-
мерческий арбитраж. 2008. №2).
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5. Возможность исключения предварительного судебного контроля 
над компетенцией арбитража по соглашению сторон

Приведенные выше примеры разрешения предварительного кон-
троля наталкивают на следующий закономерный вопрос. Если нормы 
законодательства того государства, где должен проходить арбитраж, 
уполномочивают суды по месту арбитража осуществлять предвари-
тельный контроль над арбитражем, могут ли стороны в арбитражном 
соглашении исключить подобный контроль?1

Можно привести следующий пример. Некоторые арбитражные 
регламенты (например, таких институциональных арбитражей, как 
LCIA или JAMS) содержат нормы, которые существенно ограничи-
вают возможность стороны обратиться в любой орган, в том числе и в 
государственный суд, с требованием о разрешении спора, находяще-
гося на рассмотрении арбитража2. Стороны, включая в свой договор 
арбитражную оговорку, согласно которой арбитраж должен проходить 
в соответствии с подобным регламентом, по сути стремятся исклю-
чить предварительный контроль судов по месту арбитража в отноше-
нии вопросов наличия арбитражного соглашения

Но что если стороны подчинили арбитражную процедуру регла-
менту LCIA, а в качестве места арбитража избрали Швецию? Будет 
ли иметь приоритет п. 23.4 регламента LCIA или же ст. 2 Арбитраж-
ного закона Швеции? Можно ли признать нормы закона, допускаю-
щие осуществление предварительного судебного контроля, импера-
тивными или же стороны вправе от них отступить?

На первый взгляд, сфера государственного контроля над арбитраж-
ной процедурой вообще и над решением арбитров об их компетенции 
в частности – это сфера публичного интереса: устанавливая контроль 
над арбитражем, государство очерчивает рамки, в которых оно при-
знает допустимым частноправовое разрешение споров. Любой выход 
за подобные рамки должен был бы считаться невозможным, так как 

1
 В данном случае речь, безусловно, не будет вестись об американском подходе к ре-

шению рассматриваемой проблемы, так как он целиком основывается на признании за 
сторонами спора права самим определить, какой юрисдикционный орган (суд или ар-
битраж) будет иметь полномочия на рассмотрение вопросов о заключенности или дей-
ствительности арбитражного соглашения.

2
 См.: sect. 23.4. LCIA Rules (1998) // Yearbook Commercial Arbitration / A.J. van den Berg 

(Ed.). Vol. XXIII (1998). P. 369–393; sect. 17.3 JAMS International Arbitration Rules (2005) // 
http://www.jamsadr.com/images/PDF/JAMS_International_Arbitration_Rules.pdf.
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государство предоставляет своим судам исключительные полномочия 
по вмешательству в компетенцию арбитров, а стороны не властны про-
извольно вторгаться в сферу исключительной юрисдикции судов.

В пользу такого подхода говорит также и то, что в большинстве 
случаев нормы, касающиеся предварительного судебного контроля 
над компетенцией арбитров, формально сформулированы в каче-
стве императивных, т.е. в них прямо не указано, что стороны могут 
своим соглашением предусмотреть иное1. Статья 19 Типового зако-
на указывает на то, что стороны могут отступить от любых положе-
ний Типового закона, кроме норм, являющихся императивными. 
В соответствии с одним из подходов к толкованию Типового закона 
(по аналогии применимым и к национальным законодательным ак-
там) диспозитивными являются лишь те его нормы, в которых не-
посредственно закреплена возможность их исключения по соглаше-
нию сторон. Следуя подобной логике, рассматриваемые выше поло-
жения национальных законов также необходимо было бы признать 
императивными.

Наконец, в ряде государств, допускающих предварительный кон-
троль, судебная практика идет по пути однозначного признания им-
перативности рассматриваемых норм. Так, германские суды исходят 
из того, что ст. 1032 (2) ГПК Германии представляет собой импера-
тивную норму, а любые соглашения сторон, исключающие ее при-
менения, являются недействительными.

Насколько обоснованным является такой подход? 
Как представляется, изложенные выше аргументы в пользу призна-

ния императивности положений закона, санкционирующих предва-
рительный контроль, нельзя признать убедительными. 

Во-первых, как уже было показано выше, основной целью допуще-
ния предварительного контроля является повышение эффективности 
арбитража. Да, стороны могут быть лишены возможности отказаться 
от большинства форм государственного контроля над арбитражем. Но 
должны ли они быть лишены и возможности исключить такие формы 
контроля, которые не имеют принципиального значения для функцио-
нирования системы арбитража, а направлены лишь на повышение его 
эффективности? Стороны по общему правилу не могут отказаться от 

1
 Schlosser P.F. The Separability of Arbitration Agreements – A Model for Jurisdiction and 

Venue Agreements? // Intercontinental Cooperation Through Private International Law – Es-
says in Memory of Peter E. Nygh / T. Einhorn, K. Siehr (Eds.). The Hague, 2004. P. 310.
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последующего контроля1, так как он представляет собой краеугольный 
камень, поддерживающий заложенную Нью-Йоркской конвенцией 
систему международного коммерческого арбитража. Однако им ни-
что не может помешать отступить от нормы, которая лишь повышает 
эффективность рассмотрения спора. Думается, такие доводы должны 
склонять к признанию скорее диспозитивной, нежели императивной 
природы норм, касающихся предварительного контроля.

Во-вторых, отсутствие в норме прямого указания на ее диспозитив-
ность является недостаточным для признания ее императивной. В со-
ответствии с мнением авторитетных комментаторов Типового закона, 
основывающих свою позицию в том числе на подготовительных доку-
ментах к Типовому закону, императивной природой (в смысле ст. 19 
Типового закона) обладает лишь крайне узкий круг положений Типо-
вого закона2. Неупоминание же в какой-либо статье о том, что сторо-
ны могут отступить от нее, не влечет автоматической невозможности 
ее исключения по соглашению сторон.

В-третьих, практика судов одного государства (Германии) не долж-
на рассматриваться в качестве решающего критерия для определения 
правовой природы норм о предварительном контроле государственных 
судов над арбитражем. Каждый национальный законодатель исходит из 
различных причин, принимая решение о закреплении пусть даже внеш-
не и идентичных норм. Кроме того, норма не должна толковаться сама 

1
 При этом в соответствии с решением Высшего суда земли Бавария от 15 декабря 

1999 г. стороны вправе отказаться и от обжалования арбитражного решения, но толь-
ко после его вынесения и при осознании ими наличий к тому (цит. по: Комментарий к 
Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»: Поста-
тейный, научно-практический / Под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина. 
СПб., 2007. С. 155). Кроме того, согласно положениям национальных законов Швеции 
и Швейцарии, стороны могут своим соглашением исключить возможность отмены ар-
битражного решения судами по месту арбитража в случае, если ни одна из них никак не 
связана с форумом, где ведется арбитражное разбирательство (см., например: Foucha-
rd Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. Para. 182; Lew J.D.M., Miste-

lis L.A., Kröll M. Op. сit. P. 361).
2
 Так, в соответствии с подготовительными документами Типового закона импе-

ративным характером обладают следующие нормы: 18, 23 (1), 24 (2), 27, 30 (2), 31 (1), 
31 (3), 31 (4), 32, 33 (1), 33 (2), 33 (4), 33 (5). См.: Комментарий к Закону РФ «О меж-
дународном коммерческом арбитраже». С. 84. Несколько иной (еще более ограничен-
ный) список императивных статей приводится в: Broches A. UNCITRAL – Commentary 
on the Model Law // International Handbook on Commercial Arbitration / J. Paulsson (Ed.), 
Suppl. 11 (January/1990). P. 92
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по себе, в отрыве от всего остального законодательного массива. Поэто-
му даже внешне идентичные нормы, закрепленные в законах различных 
стран, могут иметь разное значение с точки зрения их системного тол-
кования. Как следствие, практика германских судов не должна рассмат-
риваться в качестве единственно верного способа определения приро-
ды положений, закрепляющих полномочия государственных судов по 
предварительному контролю. Более того, представляется, что позиция 
германских судов может быть признана и не совсем верной, если оце-
нивать положения, содержащиеся в ст. 1032 (2) ГПК Германии, с точки 
зрения их политического значения и роли в системе международного 
коммерческого арбитража, о которых было сказано выше.

Подводя итог вышесказанному, следует признать отсутствие сколь-
ко-нибудь серьезных оснований для признания императивного харак-
тера за положениями закона, допускающими предварительный кон-
троль государственных судов над арбитражем. Поэтому вопрос о том, 
вправе ли государственные суды осуществлять предварительный кон-
троль над компетенцией арбитража (в случае, если такой контроль во-
обще допускается в соответствии с lex loci arbitri), может решаться не-
посредственно сторонами арбитражного разбирательства.

6. Допустимость рассмотрения судами исков об оспаривании арбит-
ражного соглашения с точки зрения российского права

В соответствии с действующим российским законодательством осу-
ществление предварительного контроля в отношении наличия арбит-
ражного соглашения как государственными арбитражными судами, так 
и судами общей юрисдикции является недопустимым. Пункт 1 ст. 8 За-
кона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже»1 (далее – Закон об арбитраже), идентичный по содержанию 
ст. 8 (1) Типового закона, гласит следующее: «Суд, в который подан иск 
по вопросу, являющемуся предметом арбитражного соглашения, дол-
жен, если любая из сторон попросит об этом не позднее представления 
своего первого заявления по существу спора, прекратить производство 
(курсив мой. – И.Ч.) и направить стороны в арбитраж, если не найдет, 
что соглашение недействительно, утратило силу или не может быть ис-
полнено». Все вопросы относительно компетенции арбитров должны 

1
 Закон об арбитраже (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240) практиче-

ски без изменения воспроизводит положения Типового закона, что делает их рассмот-
рение еще более актуальным.
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решаться самими арбитрами (п. 1 ст. 16 Закона об арбитраже), за ис-
ключением ситуации, предусмотренной п. 1 ст. 8 Закона об арбитраже1. 
Следовательно, так же как и большинство иностранных правопорядков, 
отечественное законодательство не допускает возможности рассмотре-
ния государственными судами исков, предметом которых являлось бы 
непосредственно оспаривание арбитражного соглашения.

К сожалению, практика российских государственных арбитраж-
ных судов по рассматриваемому вопросу не отличается полным еди-
нообразием. Однако если российские государственные суды иногда 
и принимают к рассмотрению иски об оспаривании арбитражных со-
глашений (т.е. соглашений о передаче споров на рассмотрение между-
народному коммерческому арбитражу), то в случае с исками об оспа-
ривании третейских соглашений (т.е. соглашений о передаче споров 
на рассмотрение внутренних третейских судов) дела обстоят намного 
лучше. В большинстве случаев российские суды отказываются прини-
мать к рассмотрению заявления, основным предметом которых высту-
пает признание заключенного между сторонами третейского соглаше-
ния недействительным. 

Так, в одном из своих постановлений ФАС Волго-Вятского округа 
отказался рассматривать вопрос о действительности третейского со-
глашения ввиду того, что «третейский суд самостоятельно решает во-
прос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать 
переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда од-
на из сторон возражает против третейского разбирательства по мо-
тиву отсутствия или недействительности третейского соглашения»2. 
Схожим образом по данной проблеме высказался и Арбитражный суд 

1
 В связи с этим не совсем корректным кажется утверждение М.М. Богуславского 

о том, что определение действительности арбитражного соглашения входит в компе-
тенцию государственного суда (см.: Богуславский М.М. Связь третейских судов с госу-
дарственными судами // Международный коммерческий арбитраж: современные про-
блемы и решения: Сборник статей к 75-летию Международного коммерческого арбит-
ражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. 
А.С. Комарова. М., 2007. С. 68). Безусловно, государственный суд может рассмотреть 
вопрос о действительности арбитражного соглашения, но только в контексте приме-
нения п. 1 ст. 8 Закона об арбитраже при рассмотрении заявленного иска по сущест-
ву спора и при наличии тех исключительных обстоятельств, которые указаны в дан-
ной норме Закона.

2
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21 марта 2007 г. по делу № А31- 

10343/2005-8.
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Свердловской области, указавший в своем недавнем решении букваль-
но следующее: «Исходя из системного толкования положений дейст-
вующего законодательства и главы 30 АПК РФ следует, что вопрос о 
соответствии третейского соглашения ФЗ «О третейских судах» может 
разрешаться арбитражным судом только при рассмотрении дел об ос-
паривании решений третейских судов, и самостоятельным требова-
нием указанный вопрос быть не может»1. Представляется, что такой 
подход является абсолютно верным по существу, и именно его необ-
ходимо перенять российским государственным судам в отношении 
подачи исков об оспаривании арбитражных соглашений.

Какое же решение должен принять российский государственный суд 
в случае подачи искового заявления, например, о признании недейст-
вительным арбитражного соглашения? Согласно п. 5 ст. 148 АПК РФ 
арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если 
стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение тре-
тейского суда, если любая из сторон заявит по этому основанию возра-
жение, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что 
это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть ис-
полнено2. Аналогичная статья содержится в ГПК РФ – абз. 6 ст. 222 пре-
дусматривает оставление искового заявления без рассмотрения в случае, 
если имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмот-
рение и разрешение третейского суда и от ответчика до начала рассмот-
рения дела по существу поступило возражение относительно рассмотре-
ния и разрешения спора в суде. Значит ли это, что государственные су-
ды в анализируемом примере должны оставить заявление о признании 
арбитражного соглашения недействительным без рассмотрения?3

1
 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 апреля 2007 г. по делу 

№ А60-2497/07-С3.
2
 См. по этому поводу также п. 19 Обзора практики разрешения арбитражны-

ми судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов, утвержденного 
информационным письмом ВАС РФ от 18 января 2001 г. № 58 // Вестник ВАС РФ. 
2001. № 3.

3
 В данной связи следует упомянуть также об имеющейся коллизии между п. 1 ст. 8 

Закона об арбитраже (суд прекращает производство по делу при наличии арбитражно-
го соглашения) и процессуальными кодексами (суд оставляет заявление без рассмотре-
ния при наличии арбитражного соглашения). Как совершенно справедливо указывает 
А.И. Муранов, данная коллизия, безусловно, должна разрешаться в пользу положений 
процессуальных кодексов (см.: Муранов А.И. Действительное третейское соглашение 
и проблема прекращения производства по делу в российском государственном суде // 
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Представляется, что все же это не совсем так. Нормы об оставлении 
искового заявления без рассмотрения, содержащиеся и в АПК РФ, и 
в ГПК РФ, касаются только тех случаев, когда в государственный суд 
подается исковое заявление по существу спора, в отношении которо-
го заключено арбитражное соглашение. Указанные выше статьи со-
вершенно не касаются ситуации с предъявлением в государственный 
суд иска непосредственно об оспаривании арбитражного соглашения 
как основания компетенции арбитража. В соответствии с буквой про-
цессуального закона, а также на основании ст. 5 Закона об арбитра-
же государственные суды России не обладают полномочиями на рас-
смотрение данных споров. Ни ст. 27 АПК РФ, ни ст. 22 ГПК РФ не 
относят подобные споры в отношении компетенции арбитров к под-
ведомственности государственных судов. Вследствие этого в принятии 
указанного искового заявления государственным судом должно быть 
отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, а начатое производ-
ство по такому делу должно быть прекращено в соответствии с абз. 2 
ст. 220 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Более того, вопреки мнению, выраженному ФАС Московского ок-
руга в Обзоре судебной практики по рассмотрению дел с участием ино-
странных лиц1, положения ст. VI (3) Европейской Конвенции о внеш-
неторговом арбитраже2 также не должны рассматриваться в качестве 
основания для принятия государственным судом иска об оспаривании 
арбитражного соглашения. Указанная статья гласит, что если сторона 
спора обратится в государственный суд с иском по вопросу об отсутст-
вии, недействительности или утрате силы арбитражным соглашением, 
данный государственный суд должен отложить вынесение решения по 
вопросу о компетенции арбитражного суда до тех пор, пока арбитраж-
ный суд не вынесет решения по существу дела, «поскольку у государ-
ственного суда нет достаточно существенных оснований для отступле-
ния от этого правила». Представляется, что данные положения долж-

Законодательство. 2002. № 10. С. 65–73). Иной подход не может быть признан адекват-
ным и соответствующим прежде всего интересам сторон.

1
 Пункт II.1 Обзора судебной практики ФАС Московского округа по рассмотрению 

дел с участием иностранных лиц (утв. постановлением Президиума ФАС Московского 
округа от 27 апреля 1998 г. № 12) // Судебно-арбитражная практика Московского ре-
гиона. Вопросы правоприменения. 2000. № 2.

2
 Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961) // Вест-

ник ВАС РФ. 1993. № 10.
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ны толковаться как ограничивающие возможности государственного 
суда по рассмотрению вопросов о компетенции арбитража исключи-
тельно первоначальным (prima facie) исследованием фактов дела1. По 
этой причине предлагаемое российскими государственными судами 
толкование ст. VI (3) Европейской Конвенции, согласно которому го-
сударственные суды имеют право рассматривать иски об оспаривании 
арбитражного соглашения, является необоснованным расширением 
судебного контроля над арбитражем, противоречащим целям ст. VI Ев-
ропейской Конвенции.

Резюмируя изложенное выше, можно сделать следующие выводы. 
Основной общемировой тенденцией является ограничение вмеша-
тельства государственных судов в вопросы компетенции арбитража. 
Частным проявлением данной тенденции является запрет большин-
ством внутренних законодательств возможности рассмотрения нацио-
нальными судами исков об оспаривании арбитражных соглашений. 
Как отмечают многие авторы, проблемы, с которыми некоторые госу-
дарства (например, Швеция или Германия) пытаются бороться путем 
санкционирования предварительного судебного контроля в отношении 
компетенции арбитража, представляют намного меньшую опасность, 
нежели возможность затягивания арбитражного разбирательства, ко-
торая возникает из-за рассмотрения государственными судами исков 
об оспаривании арбитражного соглашения2. В этой связи избранное 
российским законодателем решение, базирующееся на модели Типо-
вого закона, является политически оправданным, а кроме того, пред-
ставляется вполне взвешенным с практической точки зрения. Допу-
щение возможности подачи требований об оспаривании арбитражно-
го соглашения – это чересчур радикальный способ санкционирования 
судебного вмешательства в вопросы компетенции арбитража, не со-
ответствующий духу, принципам и современным тенденциям разви-
тия международного коммерческого арбитража. Как представляется, 
именно данными соображениями надлежит руководствоваться рос-
сийским государственным судам, отказывая в принятии к рассмотре-
нию исков об оспаривании арбитражного соглашения. 

1
 Такая позиция поддерживается, в частности, в: Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kröll M. 

Op. сit. Para. 14–57.
2
 См.: Seppälä C.R. Op. сit. P. 59.
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ИСКИ И МАНИПУЛЯЦИИ С ПОДСУДНОСТЬЮ 

За последние годы случаи манипуляций с подсудностью заметно уча-
стились. При этом если ранее манипуляции с подсудностью использовались 
по большей части в «корпоративных войнах» (когда юридические «атаки» 
на корпорации проводились одновременно в нескольких судах), сегодня 
они применяются и при разрешении обычных хозяйственных споров. 

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что при 
использовании различных схем, направленных на изменение подсудно-
сти и подведомственности дел, нарушается право лица на рассмотрение 
дела в том суде, к подсудности которого оно отнесено законом, притом 
что АПК РФ не предусматривает возможности оспаривать подсудность 
дела иначе, как путем обжалования вынесенного судебного акта. 

Для защиты от манипуляций с подсудностью необходимо определить 
юридическую природу возникающей ситуации, поскольку сам термин 
«манипуляция с подсудностью» не известен процессуальным кодексам. 

Попытка дать юридическую квалификацию подобным ситуациям 
через использование термина «маргинальная юриспруденция» была 
осуществлена Э.А. Гатауллиным: «Под маргинальной юриспруденцией 
нами понимается совокупность практических приемов, применяемых 
с целью получения преимущества одним субъектом в его взаимодейст-
вии с другим субъектом, формально соответствующих явной, специаль-
ной норме права, но противоречащих более общей, а потому неявной, 
норме или общему принципу. Или, иначе, но менее точно – это набор 
приемов юриспруденции, отвечающих букве закона, но противореча-
щих его духу»

 1. Полагая, что данное явление является новым, не извест-
ным правовой науке, Э.А. Гатауллин попытался отграничить данное яв-
ление от злоупотребления правом. 

Данную попытку, на наш взгляд, нельзя признать удачной. Пред-
ложение о введении в юридический оборот термина «маргинальная 

1
 Гатауллин Э.А. Маргинальная юриспруденция. Постановка проблемы на примере 

манипуляций с подсудностью // Корпоративные споры. 2005. № А. С. 92–102.
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юриспруденция» – это всего лишь предложение об использовании 
эквивалента термина «злоупотребление правом». Причем эта попытка 
лишает возможности применения тех немногих средств защиты про-
тив злоупотребления правом, которые закреплены в Конституции РФ, 
ГК РФ и процессуальных кодексах. Исходя из того, что манипуляция 
с подсудностью есть разновидность злоупотребления правом1, проти-
востоять ему, на наш взгляд, можно иным образом.

Е.Д. Суворов предлагает квалифицировать сделки, заключенные с це-
лью изменить подсудность, как сделки, заключаемые в обход закона2. 

Между тем такая квалификация не дает инструментов для проти-
водействия манипуляции с подсудностью, поскольку суды не видят 
оснований для признания таких сделок недействительными. Это под-
тверждает и пример, приведенный самим Е.Д. Суворовым: арбитраж-
ный суд отказал в удовлетворении требования о признании сделки не-
действительной, сочтя неубедительным довод истца о том, что сдел-
ка может быть признана недействительной, поскольку заключена с 
единственной целью – изменение подсудности3. Важно подчеркнуть, 
что на довод истца о злоупотреблении правом и обходе норм процес-
суального права суд указал на то, что право выбора подсудности у от-
ветчика возникло в силу закона4.

1
 Манипуляции с подсудностью в любом случае являются не чем иным, как зло-

употреблением правом, однако причины их использования могут сильно различаться. 
Безусловно, когда с самых высоких трибун говорится о коррупции, весьма сложно об-
наружить наличие других причин. На самом же деле могут существовать и иные моти-
вы, например, «выбор» другого суда может быть вызван доверием именно к этому суду. 
Вместе с тем вне зависимости от причин, подвигнувших лицо на манипуляции с под-
судностью, последние есть злоупотребление правом.

2
 Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, оформляющая обход закона. М., 2008. С. 65–70.

3
 Там же. С. 67.

4
 Постановление ФАС Центрального округа от 15 августа 2002 г. по делу № А35-

4437/01-С9. Наш собственный опыт также подтверждает это: столкнувшись со схемой по 
изменению подсудности, где основанием для изменения подсудности послужил договор 
поручительства, нам не удалось убедить более чем одну инстанцию о нарушении данной 
сделкой наших прав. Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-16886/06-
132-121 договор на оказание юридических услуг в части установления солидарной от-
ветственности организации, взявшей на себя обязательства по оказанию юридических 
услуг, за действия ОАО «Нижнекамскнефтехим», которое не было стороной данного 
договора, был признан недействительным. Но впоследствии при рассмотрении дела в 
апелляционной инстанции решение было отменено, с чем согласилась кассационная 
инстанция (постановление ФАС Московского округа по делу №КГ-А40/12894-06).



Иски и манипуляции с подсудностью

171

С учетом этого, несмотря на то, что манипуляции с подсудностью, 
как правило, совершаются при помощи различных сделок1, решение 
этой проблемы следует искать в положениях процессуального права.

Действующий АПК РФ предоставил истцу право соединить в одном 
заявлении несколько требований, связанных между собой по основани-
ям возникновения или представленным доказательствам (ст. 130). Закре-
пление данного права преследовало лишь одну цель – используя прин-
цип процессуальной экономии, удешевить и упростить процесс2. 

Названное соединение принято называть объективным соедине-
нием исков, и оно отличается от субъективного соединения исков 
(субъективного соединения однородных дел), в котором наличеству-
ют несколько требований, предъявляемых несколькими (или адресо-
ванных нескольким) субъектам процесса, т.е. соучастия. Возможность 
процессуального соучастия предусмотрена в ст. 46 АПК РФ, устанав-
ливающей право истца предъявить иск совместно несколькими ист-
цами или к нескольким ответчикам. 

Безусловно, определение ответчиков, к которым предъявляется ис-
ковое требование, – прерогатива истца; иное нарушало бы принцип 
диспозитивности. Однако искусственное изменение подсудности осу-
ществляется обычно путем предъявления иска одновременно к надле-
жащему и «искусственно привлекаемому» ответчику, привлечение ко-
торого обусловлено одной-единственной целью – создать видимость 
соответствия требованиям закона обращения истца в избранный им 
суд. И тут встает вопрос: допустимо ли некоторое ограничение права 
истца на привлечение нескольких ответчиков?

Еще в XIX в. полагали, что соучастие может не допускаться, когда 
обнаруживается, что иск был с той целью и был предъявлен в извест-

1
 В настоящей статье не анализируются соглашения о подсудности, благо данные 

вопросы раскрыты в недавно изданной книге: Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. 
Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примири-
тельной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения. М.: Статут, 2008, 
а также затронуты в статье: Ярков В.В. Арбитражный суд и международный коммерче-
ский арбитраж. Некоторые направления взаимодействия // Вестник ФАС Уральского 
округа. 2007. № 2. С. 123. 

2
 Тот факт, что, закрепляя данное право, законодатель исходил лишь из одной це-

лесообразности, подтверждает положение ст. 130 АПК РФ, предусматривающее право 
арбитражного суда выделить одно или несколько соединенных требований в отдель-
ное производство, если он признает целесообразным раздельное рассмотрение тре-
бований.
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ном округе, чтобы, привлекая третье лицо, поставить это лицо вне пре-
делов подсудности1 по месту его жительства2. Причем, как отмечал 
М. Малинин, «судья действуя по основным началам судебной юрис-
дикции, в каждом предъявленном ему иске должен прежде всего рас-
смотреть, относится ли данное дело ведомству судебной власти, соот-
ветствует ли власти данного суда. Эти вопросы суд должен рассмотреть 
ex officio, хотя бы стороны и не делали о том заявлений, и соответст-
венно результату должен действовать»3.

Позже в отечественной литературе было высказано мнение о том, что 
«для допущения соучастия необходимо соблюдение условий (предпосы-
лок) права на предъявление иска для каждого из предъявленных исков в 
отдельности, а также правил родовой и альтернативной подсудности»4.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при решении во-
проса о возбуждении производства по соединенному иску суд дол-
жен проверять не только наличие предпосылок для предъявления 
каждого из соединенных исков, не только соблюдение правил под-
судности, но и необходимость их соединения в одном исковом за-
явлении. При этом действующее процессуальное законодательство 
прямо предусматривает, что судья вправе возвратить исковое заяв-
ление, например, при обнаружении соединения в одном исковом 
заявлении нескольких требований к одному или нескольким ответ-
чикам, если эти требования не связаны между собой (п. 2 ч. 1 ст. 129 
АПК РФ), или неподсудности дела данному арбитражному суду (п. 1 
ч. 1 ст. 129 АПК РФ). 

Следовательно, у суда имеется обязанность (и соответственно дискре-
ционные полномочия) при решении вопроса о возбуждении производст-
ва по делу проверить соблюдение истцом всех необходимых требований. 
Пресечение манипуляции с подсудностью возможно путем постановле-
ния суда о нецелесообразности соединения в одном исковом заявлении 

1
 Задолго до этого Ф. Бекон в своей книге «Великое восстановление наук. Новый 

Органон» писал: «те, кто вовлекает суды в столкновения по поводу границ их юрисдик-
ции, а на деле является не «amici curiae», но «parasiti curiae», ибо ради собственных вы-
год подстрекают суды к превышению их полномочий» (http://www.ruslib.com/FILOSOF/
BEKON/nauka2.txt_Piece40.26).

2
 См.: Малинин М. Убеждение судьи в гражданском процессе. 1) в производстве до 

судебного заседания. Одесса, 1873. С. 51. 
3
 Там же. С. 28–29.

4
 Абова Т.Е. Соучастие в советском гражданском процессе // Абова Т.Е. Избранные 

труды. М.: Статут, 2007. С. 77.
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нескольких требований, заявленных к разным ответчикам, и возращении 
искового заявления. Такое решение защитит право ответчика на рассмот-
рение дела в том суде, к подсудности которого оно отнесено законом. 

В том случае, если манипуляция с подсудностью не была выявле-
на на стадии возбуждения дела, суд не лишен возможности исправить 
ситуацию при рассмотрении дела.

Согласно ч. 3 ст. 130 АПК РФ, арбитражный суд первой инстан-
ции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в 
отдельное производство, если признает целесообразным раздельное 
рассмотрение требований. Следовательно, суд при обнаружении того, 
что ответчик привлечен лишь для изменения подсудности дел, вправе 
вынести определение о выделении требований, неподсудных данному 
суду, в отдельное производство. Далее, выделив требования в отдель-
ные производства, арбитражный суд в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 39 
АПК РФ передает дело на рассмотрение другого суда (как принятое к 
производству с нарушением правил подсудности). 

Так, в Арбитражном суде Ростовской области было возбуждено дело 
по иску ООО «ИК АйБиЭйч» о признании недействительным решения 
общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Татарстан), 
признании недействительным решения совета директоров, взыскании с 
ответчиков солидарно упущенной выгоды1. В качестве ответчиков в на-
званном деле были указаны ОАО «Нижнекамскнефтехим» и неизвест-
ная первому ответчику некоммерческая организация «СТК-Юг», кото-
рая якобы выступила поручителем первого ответчика. При этом дого-
вор поручительства между ответчиками (ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
и «СТК-Юг») был заключен адвокатом истца. То есть была применена 
«стандартная» схема для изменения подсудности, когда истец указывает 
в качестве второго ответчика вновь появившегося «поручителя». 

Арбитражный суд согласился с доводами ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» о том, что единственным надлежащим ответчиком по корпо-
ративному спору является ОАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистри-
рованное в Татарстане, большинство доказательств по делу находит-
ся в Татарстане, а также о затруднительности присутствия ответчика 
в судебных заседаниях2. В итоге суд разделил предъявленные требо-

1
 Определение Арбитражного суда Ростовской области от 30 июля 2004 г. по делу 

№ А53-13631/2004-С4-11.
2
 Среди прочего указывалось на отсутствие прямого авиарейса до Ростова, что соз-

давало серьезные неудобства для ответчика в условиях «корпоративной атаки».
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вания и, выделив требование, предъявленное к первому ответчику, в 
отдельное производство, отправил его по подсудности в Республику 
Татарстан. Требование к «поручителю» рассматривалось в Арбитраж-
ном суде Ростовской области1. 

Далеко не во всех случаях для того, чтобы отправить дело по под-
судности, необходимо разделять предъявленные требования (если к 
участию в деле привлечено несколько ответчиков). Примером тому 
может явиться следующее дело.

Для того чтобы изменить подсудность дела истцы – оффшорные 
компании привлекли к солидарной ответственности за корпоратив-
ные действия ОАО «Нижнекамскнефтехим» депозитария

 2. 
С целью восстановить свое право на рассмотрение дела в том суде, 

к подсудности которого оно отнесено законом, ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» заявило ходатайства о разделении требований и передаче 
выделенного требования в другой арбитражный суд по подсудности. 

Уяснив «угрозу» последствий удовлетворения данных ходатайств, 
истец отказался от исковых требований к депозитарию. 

Проанализировав заявленные ходатайства и существо предъявлен-
ных требований, суд признал, что в данном деле усматривается явная 
попытка преодолеть правила подсудности. Исходя из этого и руково-
дствуясь положениями ст. 39 АПК РФ, суд направил данное дело по 
подсудности в Арбитражный суд Республики Татарстан, подчеркнув, 
что с точки зрения АПК РФ мотив заблуждения относительно подсуд-
ности значения не имеет. 

Таким образом, при обнаружении того, что дело принято к произ-
водству с нарушением правил подсудности, арбитражный суд в силу 
нормы п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ обладает дискреционными полномо-
чиями по исправлению этой ошибки. При этом такими полномочия-
ми суд обладает вне зависимости от того, была ли данная ошибка вы-
звана действиями истца либо возникла по каким-либо иным причи-
нам, на что обоснованно обратил внимание суд.

Далее вполне резонным будет поднять вопрос о последствиях рас-
смотрения дела, принятого с нарушением правил подсудности. Ины-

1
 В дальнейшем оба иска были отклонены, а Арбитражный суд Ростовской облас-

ти принял также решение о возмещении судебных расходов с истца, злоупотребивше-
го своими процессуальными правами. 

2
 Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56- 

20678/2005.
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ми словами, необходим четкий ответ на следующие два вопроса: яв-
ляется ли установленный факт нарушения подсудности безусловным 
основанием для отмены судебного акта и имеет ли право сторона, не 
оспаривавшая подсудность дела при его рассмотрении в суде первой 
инстанции, ссылаться на нарушение подсудности при подаче жало-
бы в вышестоящий суд?

Примечательно, что Устав гражданского судопроизводства 1864 г. 
(далее – УГС) предусматривал, что незаявление ответчиком своевре-
менно отвода о неподсудности ведет к тому, что производство по делу 
будет продолжаться так же, как если бы оно было подсудно данному 
суду (п. 1 ст. 571)1. То есть УГС предоставлял сторонам право заявить 
отвод суду в связи с неподсудностью дела, неиспользование которо-
го исключало дальнейшую возможность обжалования судебного акта 
по мотиву неподсудности дела. 

Действующее процессуальное законодательство подобных правил 
не предусматривает: ни возможности заявления отвода в связи с не-
подсудностью дела, ни возможности самостоятельного оспаривания 
подсудности дела в вышестоящем суде до момента рассмотрения дела 
по существу у сторон нет. В отличие от УГС современное процессуаль-
ное законодательство не дает оснований рассматривать дело, приня-
тое с нарушением правил подсудности (против чего стороны не воз-
ражали), как подсудное рассматривающему его суду. 

Следовательно, «первичным» процессуальным средством борьбы с 
манипуляциями с подсудностью, как указывалось выше, является заяв-
ление ходатайства о передаче дела по подсудности2; в случае отсутствия 

1
 И хотя такого рода случаи называли особым видом пророгации (молчаливым, без-

молвным соглашением сторон), по-видимому, наиболее верным будет мнение Е.В. Вась-
ковского, который писал следующее: «…в действительности образ действий истца и 
ответчика может быть результатом не сознательного желания подчинить данное дело 
юрисдикции определенного суда, а просто ошибки или небрежности, если, например, 
истец обратился с иском в известный суд, ошибочно думая, что ответчик живет в ок-
руге этого суда, а ответчик пропустил срок на заявление отвода по небрежности. Сле-
довательно, иск делается подсудным данному суду не потому, что состоялось молчали-
вое соглашение между сторонами, а потому, что ответчик не воспользовался предос-
тавленным ему правом отвода» (Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 
2003. С. 154).

2
 Безусловно, данное средство нельзя назвать эффективным: порядок рассмотрения 

ходатайств о передаче дела по подсудности в АПК не регламентирован; возможность 
обжалования такого ходатайства АПК РФ не предусмотрена. Возможность его исполь-
зования находится в зависимости от усмотрения суда или от того, насколько были убе-
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успеха в его использовании допустимо указание на данное нарушение 
при обжаловании судебного акта, вынесенного по существу спора. 

Но будет ли нарушение подсудности безусловным основанием для 
отмены вынесенного судебного акта?

Положительный ответ на данный вопрос находим в Определении 
КС РФ от 3 июля 2007 г. № 623–О-П «По запросу Новооскольского 
районного суда Белгородской области о проверке конституционно-
сти абзаца четвертого статьи 328 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации». В нем, в частности, сформулирована 
следующая правовая позиция: «…конституционное право каждого на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом, не подлежит ограничению ни при каких 
обстоятельствах в силу статьи 56 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, суд апелляционной инстанции при выявлении такой су-

щественной ошибки (курсив мой. – А.С.), допущенной мировым судь-
ей, как нарушение правил подсудности, обязан отменить его решение 
и направить дело на рассмотрение в тот суд первой инстанции, к под-
судности которого оно отнесено законом, или (в случае, если данное 
дело подсудно самому суду апелляционной инстанции) принять его к 
своему производству в качестве суда первой инстанции». 

В развитие правовой позиции, сформулированной в названном Опре-
делении КС РФ, единственно верным, думается, будет заключение, со-
гласно которому нарушение правил подсудности следует относить к безус-
ловным основаниям для отмены судебного решения по данному делу. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в данном Определении КС РФ 
указывалось на то, что обнаружившаяся ошибка в подсудности дела 
должна быть устранена в суде апелляционной инстанции, т.е. речь шла 
об отмене судебного решения, не вступившего в законную силу. Оста-
ется открытым вопрос: подлежит ли отмене судебное решение, кото-
рое уже вступило в законную силу, вынесенное по делу, принятому с 
нарушением подсудности?

Ответить на данный вопрос не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Эти затруднения обусловлены различиями в под-
ходах к отмене судебных актов, не вступивших в законную силу, и су-
дебных актов, вступивших в законную силу. 

дительны доводы о необходимости передачи дела по подсудности. Если суд не сочтет 
доводы убедительными либо по иным причинам откажет в удовлетворении ходатайст-
ва, то дело будет рассмотрено по существу. 
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В частности, КС РФ указывает: «Основания для отмены или изме-
нения вступивших в законную силу судебных постановлений должны 
отвечать конституционно значимым целям и в соответствии с принци-
пом соразмерности не нарушать баланс справедливости судебного ре-
шения и его стабильности»1. Эта точка зрения воспроизводит позицию 
Европейского суда по правам человека, который в своей практике неод-
нократно подчеркивал, что ни одна из сторон не может требовать пере-
смотра окончательного и вступившего в законную силу постановления 
только в целях проведения повторного слушания и получения нового 
постановления (принцип res judicata); иной подход приводил бы к не-
соразмерному ограничению принципа правовой определенности. 

Следовательно, для ответа на поставленный вопрос необходимо ус-
тановить, признается ли факт нарушения подсудности столь серьез-
ным основанием, преодолевающим принцип res judicata.

К сожалению, практика российских высших судебных инстанций 
отнюдь не однозначна. ВС РФ, как правило, признает нарушение пра-
вил подсудности грубым нарушением процессуальных норм2, однако 
нельзя не учитывать, что до недавнего времени ГПК РФ предусматри-
вал практически единые для всех судебных инстанций основания для 
отмены судебного решения3. ВАС РФ не признает нарушение подсуд-
ности самостоятельным основанием для отмены судебного решения4, 
хотя нарушение правил подсудности в совокупности с иными обстоя-
тельствами указывается в качестве оснований для отмены вынесенно-
го судебного акта5.

1
 Постановление КС РФ от 5 февраля 2007 г. № 2–П «По делу о проверке конститу-

ционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ка-
бинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 
«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан». 

2
 Определения Президиума ВС РФ от 11 февраля 2004 г. № 63пв03 и № 68пв03; поста-

новление Президиума ВС РФ от 7 мая 2003 г. № 27пв03; определения Кассационной кол-
легии ВС РФ от 21 декабря 2006 г. № КАС06-470; от 14 ноября 2006 г. № КАС06-413.

3
 Пункт 24 постановления Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации».

4
 См., например, постановления Президиума ВАС РФ от 20 июня 2006 г. № 3082/06:   

от 9 сентября 1997 г. № 2334/97; определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сен-
тября 2007 г. № 12160/07. 

5
 Важным является то, что при решении вопроса о привлечении судей к дисципли-

нарной ответственности нарушение правил подсудности рассматривается как серьезное 
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Обращение к практике Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ, Суд) позволяет установить, что Суд относит ошиб-
ку в подсудности дела к фундаментальным ошибкам, влекущим отме-
ну вступившего в законную силу судебного акта в надзорном порядке. 
Эта позиция отражена в постановлении ЕСПЧ по делу «Пшеничный 
против России»1. 

Безусловно, можно поднять вопрос о том, является данная позиция 
ЕСПЧ «ratio decidendi» («основанием решения») или же является «obiter 
dictum» («попутно сказанной»). Такой вопрос вполне допустим, когда 
идет речь о содержании правовых позиций прецедента, вынесенного су-
дом стран общего права. Но можно ли отнести постановления ЕСПЧ к 
прецедентам, аналогичным прецедентам судов стран общего права? 

Полагаем, что в отличие от прецедентов судов стран общего права, 
создающих правовые нормы, прецеденты ЕСПЧ являются прецедента-
ми толкования, причем толкования только одного правового акта – Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция). 
Следовательно, при анализе правовых позиций ЕСПЧ осуществляется не 
поиск «ratio decidendi», а наличие толкований положений Конвенции. 
Именно этим выводом обусловлено заключение, содержащееся в По-
становлении КС РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П, в котором обращается 
внимание на то, что «решения Европейского Суда по правам человека – 
в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм 
международного права, дается толкование содержания закрепленных в 
Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и справедли-
вое правосудие, – являются составной частью российской правовой сис-
темы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при ре-
гулировании общественных отношений и правоприменительными орга-
нами при применении соответствующих норм права».

Нельзя не учитывать того, что существует риск «прикрытия» не-
справедливого судебного решения цитатами из решений ЕСПЧ, при-

нарушение, которое, однако, является основанием для привлечения к ответственно-
сти не само по себе, а в совокупности с другими нарушениями. Так, при рассмотрении 
представления о привлечении к дисциплинарной ответственности первого заместителя 
председателя Арбитражного суда Республики Калмыкия Г.Л. Сангаева среди прочего 
было отмечено, что «в нарушение правил о подсудности Арбитражный суд Республики 
Калмыкия рассмотрел дело, неподсудное данному арбитражному суду, лишив сторо-
ны права на законного судью» (Решение ВС РФ ГКПИ04-1252 // http://www.supcourt.
ru/stor_text.php?id=7165576).

1
 Постановление Европейского суда по правам человека от 14 февраля 2008 г. 
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чем осуществляемого, быть может, не из умысла, а из ошибочного по-
нимания той или иной правовой позиции ЕСПЧ1. Существование та-
кого риска обязывает учитывать складывающиеся в практике ЕСПЧ 
правовые позиции и судить о них только исходя из контекста реше-
ния или постановления ЕСПЧ, а не в отрыве от этого контекста (да-
бы выводы соответствовали духу решения ЕСПЧ)2. 

В упомянутом постановлении по делу «Пшеничный против Рос-
сии» названная правовая позиция помещена в разделе 2 «Мнение 
Европейского суда». До этого изложены позиции ЕСПЧ, касающие-
ся рассматриваемого вопроса и содержащие в себе толкования ст. 6 
Конвенции, сформированные в практике ЕСПЧ. В п. 26 постанов-
ления продолжен анализ рассматриваемой в данном деле ситуации, 
как представляющей собой возможное нарушение Конвенции в со-
отношении с условиями, при которых ЕСПЧ считал бы допустимым 
отмену вступившего в законную силу решения. Суд указывает: «В су-
де надзорной инстанции не утверждалось, что предшествующее су-
допроизводство было запятнано фундаментальными ошибками, как 
например, в частности, ошибка подсудности, существенные процес-
суальные нарушения или превышение полномочий. Судебные ре-
шения в пользу заявителя были отменены на том основании, что суд 
первой инстанции ошибочно установил фактические обстоятельст-
ва дела. По мнению Европейского Суда, только ошибки фактов, ко-
торые не могли быть исправлены обычной жалобой ввиду того, что 
они стали очевидны только после того, как решение суда вступило 
в силу, могли бы считаться обстоятельством существенного и неоп-
ровержимого характера, оправдывающего отклонение от принципа 
правовой определенности». Вследствие сказанного ЕСПЧ делает вы-
вод о том, что имело нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции.

Таким образом, вполне разумным будет утверждать, что высказанная 
Судом правовая позиция, когда он перечисляет фундаментальные судеб-
ные ошибки, оправдывающие отмену вступившего в законную силу су-
дебного решения, представляет собой толкование п. 1 ст. 6 Конвенции. 
Следовательно, отнесение нарушения подсудности к фундаментальным 
судебным ошибкам позволяет нам утверждать, что нарушение права на 

1
 Подробнее об этом см.: Султанов А.Р. Правовая определенность и справедливость, 

или «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав…» // Закон. 2007. № 9 (сентябрь). С. 164. 
2
 Для того чтобы знать о правовых позициях ЕСПЧ, недостаточно иметь один акт 

ЕСПЧ, надо знать практику ЕСПЧ по аналогичным делам.
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рассмотрение дела в том суде, к которому дело отнесено законом, будет 
являться также фундаментальным нарушением права на справедливое 
судебное разбирательство (п. 1 ст. 6 Конвенции).

Следование стандартам, сформулированным в практике ЕСПЧ, 
позволяет говорить о том, что нарушение подсудности, относящееся 
к фундаментальным судебным ошибкам, должно рассматриваться как 
безусловное основание для отмены судебного акта, вступившего в за-
конную силу. Такой подход обусловлен тем, что только при условии 
реального соблюдения права на рассмотрение дела судом, к подсуд-
ности которого оно отнесено законом (ст. 47 Конституции РФ), мо-
жет быть достигнута справедливость всего судебного разбирательства, 
что позволяет реализовать право на суд, гарантированное ст. 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. 

В качестве итога данной статьи выскажем мнение о том, что над-
лежащее использование судом дискреционных полномочий при при-
нятии дела, при подготовке к судебному разбирательству может стать 
хорошим подспорьем при столкновениях с попытками искусственно-
го изменения подсудности. И здесь весьма уместно процитировать за-
ключение КС РФ: «…суд первой инстанции, рассматривающий дело 
по существу на основе непосредственного исследования всех извест-
ных доказательств, обязан верно определить состав лиц, участвующих 
в деле, т.е. имеющих интерес в его исходе, с учетом конкретных об-
стоятельств данного дела»1.

1
 Постановление КС РФ от 20 февраля 2006 г. № 1–П «По делу о проверке консти-

туционности положения статьи 336 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан К.А. Инешина, Н.С. Никонова и откры-
того акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»».
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О.С. Нестерова

ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСКА И ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

В судебном доказывании обычно выделяют несколько стадий, по-
следовательно сменяющих друг друга: собирание, представление, ис-
следование и оценка доказательств. При этом оценка доказательств не 
просто является завершающей стадией доказательственной деятель-
ности, а пронизывает все стадии судебного доказывания. Она пред-
ставляет собой деятельность по определению качеств (свойств) дока-
зательств в процессе рассмотрения гражданских дел. 

Статья 71 действующего АПК РФ «Оценка доказательств» регули-
рует главным образом оценку доказательств, осуществляемую арбит-
ражным судом первой инстанции при вынесении итогового судебного 
акта. Вместе с тем оценка доказательств происходит не только при раз-
решении дела по существу: можно говорить об окончательной оценке 
доказательств, производимой арбитражным судом при разрешении де-
ла по существу, и предварительной (промежуточной) их оценке, про-
изводимой различными участниками судебного процесса.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству происхо-
дит предварительная оценка арбитражным судом представленных до-
казательств – на предмет их достаточности (п. 2 ч. 2 ст. 136 АПК РФ1). 
То есть на этой стадии суд еще не производит оценку качеств (свойств) 
каждого из доказательств и их взаимную связь, но определяет, доста-
точно ли имеющихся доказательств для установления искомых фак-
тических обстоятельств, положенных в основу иска. Таким образом, 
достаточность признается свойством совокупности доказательств, не-

1
 Прямое указание на необходимость определения арбитражным судом достаточ-

ности доказательств в предварительном судебном заседании является новеллой дейст-
вующего АПК РФ. Аналогичная норма содержится и в действующем ГПК РФ. Дейст-
вовавшие ранее процессуальные кодексы не содержали норм, непосредственно указы-
вающих на необходимость такой оценки.
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обходимым для вынесения обоснованного решения по делу. В настоя-
щей статье анализируется оценка достаточности доказательств приме-
нительно к предмету доказывания в узком смысле этого понятия, т.е. 
доказательств, подтверждающих обстоятельства материально-право-
вого характера, необходимые для разрешения дела1. 

Безусловно, достаточность доказательств невозможно окончатель-
но определить, не оценивая других их необходимых свойств. В силу 
этого окончательная оценка достаточности доказательств возможна 
только после рассмотрения дела по существу. Однако предваритель-
ная (промежуточная) оценка достаточности доказательств, сопровож-
дающая весь процесс их собирания, имеет большое значение для эф-
фективного и оперативного рассмотрения дела. 

В рамках настоящей статьи следует подчеркнуть, что предваритель-
ная оценка доказательств осуществляется не только судом, но и дру-
гими участниками процесса2. При этом значимость оценки достаточ-
ности доказательств лицами, участвующими в деле, выявляется уже на 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Обязанность по собиранию и представлению арбитражному суду 
доказательств по общему правилу возложена законом на участвующих 
в деле лиц3. Определяя необходимые доказательства, стороны (как впо-
следствии и суд) должны исходить из предмета доказывания, «задан-

1
 Доказательства, обосновывающие факты процессуального характера, также оце-

ниваются судом с точки зрения их достаточности для совершения того или иного про-
цессуального действия. Однако такие доказательства оцениваются не в совокупности 
со всеми другими доказательствами по делу, а обособленно, т.е. применительно к так 
называемым локальным предметам доказывания. Если на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству для вынесения судом определения необходима оценка доказа-
тельств, подтверждающих факты процессуального характера, то такая оценка не будет 
носить предварительного, промежуточного характера. Ее результатом является установ-
ление судом фактов соответствующего локального предмета доказывания, что находит 
отражение в определениях по соответствующим процессуальным вопросам.

2
 Раскрывая значимость оценки доказательств лицами, участвующими в деле, нель-

зя не отметить следующее. В отличие от ГПК РФ, содержащего развернутый перечень 
действий, которые необходимо совершить сторонам на стадии подготовки дела к слу-
шанию, подготовка дела к судебному разбирательству в АПК РФ описана скорее как 
комплекс соответствующих полномочий арбитражного суда, что, в общем, не может не 
сказываться отрицательно на результативности деятельности сторон на этом этапе.

3
 Для арбитражного процесса характерно наделение сторон широкими возмож-

ностями для осуществления доказывания притом, что инициатива и полномочия суда 
в собирании доказательств ограничены достаточно узкими рамками (по сравнению с 
гражданским процессом). 
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ного» исковым заявлением, учитывая при этом распределение бреме-
ни доказывания между ними. 

В исковом производстве бремя доказывания обычно возложено на 
истца, хотя по некоторым категориям дел распределение бремени до-
казывания несколько иное (особенности распределения бремени до-
казывания могут быть обусловлены презумпциями, закрепленными 
нормами материального права). Так, по делам о возмещении вреда 
ответчик доказывает отсутствие своей вины в причинении вреда или 
правомерность своих действий (бездействия), повлекших причине-
ние ущерба истцу1. 

Исключения из общего правила распределения бремени доказыва-
ния могут устанавливаться и нормами процессуального права. Напри-
мер, по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (бездействия) государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, иных органов должностных лиц обязанность 
доказывания правомерности актов, решений, действий (бездействия) 
лежит на соответствующих органах и должностных лицах2.

1
 См., например: Рожкова М.А. Некоторые аспекты процесса доказывания по делам 

о возмещении вреда (на основе анализа практики разрешения споров арбитражными 
судами) // Хозяйство и право. 2000. № 9. С. 122–128. В качестве иллюстрации можно 
привести следующее дело. Истец обратился в арбитражный суд с требованием о взы-
скании с перевозчика убытков, понесенных в связи с понижением качества груза в ре-
зультате несоблюдения температурного режима при перевозке груза (свежих грибов) в 
Австрию (постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24 октября 
2006 г. по делу № А82-149012005-1). Удовлетворяя исковые требования, суд первой ин-
станции исходил из того, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих 
отсутствие его вины в повреждении груза при осуществлении международной перевоз-
ки. Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил указанное решение без изме-
нения, сославшись на применимые к спорным правоотношениям нормы материального 
права – ст. 17–18 Женевской конвенции о договоре международной перевозки грузов 
от 19 мая 1965 г. (далее – КДПГ). Пунктом 2 ст. 17 КДПГ установлен перечень обстоя-
тельств, при наличии которых перевозчик освобождается от ответственности за утра-
ту, повреждение груза или просрочку его доставки. В соответствии с п. 1 ст. 18 КДПГ 
на перевозчике лежит бремя доказывания того, что потеря груза, его повреждение или 
опоздание были вызваны обстоятельствами, указанными в п. 2 ст. 17 КДПГ. Таким об-
разом, в рассматриваемом случае указание на распределение бремени доказывания со-
держится непосредственно в норме материального права.

2
 Так, заявитель обратился в суд с требованием о признании недействительным ре-

шения налоговой инспекции, вынесенного по результатам камеральной проверки на-
логовой декларации по налогу на добавленную стоимость, которым заявителю было от-
казано в применении налоговой ставки ноль процентов по операциям реализации това-
ров в таможенном режиме экспорта и возмещении названного налога из федерального 
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Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на ос-
нование своих требований или возражений. Это положение находит 
свое развитие в п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ, который предусматривает, 
что в исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, на ко-
торых основаны исковые требования, и названы подтверждающие эти 
обстоятельства доказательства. Согласно п. 1, 3 ст. 126 АПК РФ к ис-
ковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие эти об-
стоятельства, причем важно подчеркнуть, что при предъявлении иска 
истец прилагает только документы (их копии), на остальные доказа-
тельства он лишь указывает в исковом заявлении1.

Помимо сказанного действующий АПК РФ предусматривает про-
цедуру раскрытия доказательств. Раскрытие доказательств – новел-
ла арбитражного процессуального права, заимствованная из англий-
ского процесса, существо которой состоит в информировании другой 
стороны процесса об имеющихся доказательствах, подтверждающих 
фактические основания их требований и возражений

 2. 

бюджета. Суд первой инстанции удовлетворил требования заявителя частично. Поста-
новлением суда апелляционной инстанции решение было изменено, и требования зая-
вителя были удовлетворены полностью. ВАС РФ отказал налоговому органу в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра дела в порядке надзора, указав, что инспек-
ция не обосновала довод о заключении налогоплательщиком сделок с целью удлине-
ния цепочки лиц, участвующих в перепродаже товара, применительно к обстоятельст-
вам дела и не учла положений ч. 5 ст. 200 АПК РФ о возложении на орган, принявший 
оспариваемый акт, бремени доказывания обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия этого акта, не привела аргументов, свидетельствующих о возникнове-
нии у налогоплательщика необоснованной налоговой выгоды (определение ВАС РФ 
от 3 апреля 2008 г. № 3800/06).

1
 В.В. Молчанов называет такую деятельность определением доказательств (Молча-

нов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 33), 
М.Л. Скуратовский в сходном значении употребляет понятие «сосредоточение (концен-
трация) доказательств» (Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбиратель-
ству в арбитражном суде первой инстанции. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 97).

2
 В состязательном англо-саксонском процессе раскрытие доказательств может 

осуществляться и до предъявления иска, однако современное процессуальное законо-
дательство Англии, идя по пути уравновешивания состязательного начала усилением 
судейского руководства процессом, значительно ограничивает случаи, когда суд может 
принудить предполагаемую сторону к досудебному раскрытию доказательств. Раскры-
тие доказательств осуществляется сторонами до обращения в суд только при наличии 
определенных обстоятельств, установленных законом (§ 31.16 Правил гражданского су-
допроизводства Англии 1998 г. (The Civil Procedure Rules, 17th December 1998 (No 3132 
L.17) // http://www.statutelaw.gov.uk/SearchResults.aspx?TYPE=QS&Title=civil+procedure+
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По мнению специалистов, раскрытие доказательств нельзя ото-
ждествлять с представлением доказательств и тем более их исследова-
нием: «В соответствии с требованием судьи раскрыть доказательства 
стороны на собеседовании должны информировать судью и друг дру-
га об имеющихся в их распоряжении или в распоряжении иных лиц 
доказательствах, которые они собираются представить в обоснование 
своих требований или возражений, и основном содержании этих до-
казательств… Раскрытие доказательств до начала судебного заседания 
является процессуальной обязанностью каждого участвующего в деле 
лица, невыполнение которой лишает их права ссылаться в последую-
щем на нераскрытые доказательства… Из сопоставления ч. 3, 4 ст. 65 
и комментируемой нормы (п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ. – О.Н.) следует, 
что если сторона умолчала на собеседовании о существовании какого-
либо доказательства, относящегося к делу, то уже на первом судебном 
заседании по данному делу (в том числе на предварительном заседании 
в порядке подготовки дела к судебному разбирательству – ст. 136) она 
лишается процессуальной возможности ссылаться на это доказатель-
ство, ходатайствовать перед судом о его истребовании»1. 

Последний вывод обусловлен тем, что в состязательном процессе 
общего права строго соблюдается принцип эвентуальности – суд не 
принимает доказательства, которые не были надлежащим образом рас-
крыты заинтересованной стороной. Содержится подобное требование 
и в АПК РФ: лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те 
доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были оз-
накомлены заблаговременно (ч. 4 ст. 65 АПК РФ). К сожалению, срок 
«заблаговременного ознакомления» в АПК РФ не указан.

Таким образом, по смыслу действующего законодательства на ста-
дии подготовки к судебному разбирательству стороны должны озна-
комиться не только с требованиями и возражениями друг друга, но и 
знать о доказательствах, которыми те подтверждаются (указанных в 

rules&Year=1998&Number=3132&LegType=All+Legislation)). В этих случаях заинтересо-
ванная сторона вправе обратиться к суду за содействием – выдачей приказа о раскры-
тии доказательств. В любом случае на досудебной стадии могут быть раскрыты не все 
доказательства, их собирание и раскрытие продолжается на подготовительной стадии 
в суде после принятия судом искового заявления к производству.

1
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. М.: Велби; Проспект, 2003. С. 329 (автор 
комментария – О.П. Чистякова).
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исковом заявлении (либо заявлении – по делам неискового произ-
водства), отзыве на него, заявлении третьего лица, раскрытых на со-
беседовании при подготовке дела к судебному разбирательству). От-
сюда следует вывод о том, что на этой стадии вполне допустим вывод 
о достаточности/недостаточности представленных сторонами дока-
зательств.

Достаточной признается совокупность доказательств, позволяю-
щая сделать однозначные выводы обо всех фактах, входящих в пред-
мет доказывания. Исходя именно из результатов досудебной оценки 
достаточности доказательств, стороны могут обращаться к суду за со-
действием в собирании доказательств: с ходатайством об истребова-
нии доказательств, вызове свидетелей, назначении экспертизы, на-
правлении судебного поручения и др.1 

Оценка достаточности доказательств лицами, участвующими в де-
ле, имеет значение не только для собирания доказательств по делу, но 
и для совершения этими лицами распорядительных действий. 

Несомненно, само предъявление иска предполагает, что истец рас-
полагает доказательствами, достаточными для подтверждения его ос-
нования, либо такие доказательства могут быть получены на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. Вместе с тем неверная 
оценка достаточности доказательств лицами, участвующими в деле, 
приводит к отрицательным для них последствиям, хотя эти послед-
ствия различны для разных участников процесса. Например, в случае 
недостаточности доказательств для подтверждения требований истца 
в удовлетворении исковых требований будет отказано (в этом случае 
ответчику нет надобности представлять со своей стороны какие-либо 
доказательства, а достаточно указать на необоснованность заявленных 
исковых требований). В том случае, если в подтверждение исковых тре-
бований представлено достаточно доказательств (которые к тому же 
являются надлежащими), а возражения ответчика не сопровождаются 
доказательствами в достаточном объеме, судебным решением по всей 
видимости исковые требования будут удовлетворены. 

Таким образом, ознакомившись с представленными истцом дока-
зательствами и сочтя их достаточными, ответчик может полностью или 
частично признать иск. В свою очередь истец, сделав отрицательный 

1
 К сожалению, на практике нередки случаи злоупотребления указанным правом, 

когда стороны обращаются к суду с такого рода ходатайствами, пытаясь, например, за-
тянуть производство по делу. 
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вывод о достаточности доказательств собственного иска, может отка-
заться от исковых требований (полностью или в части). 

Недостаточность доказательств может побудить стороны к заключе-
нию мирового соглашения. Так, кредитный потребительский коопера-
тив обратился в арбитражный суд с иском к редакции телевизионных 
программ о защите деловой репутации путем опровержения ложных 
сведений о деятельности истца, распространенных в телевизионной 
программе ответчика, и взыскания вреда, причиненного умалением 
деловой репутации. Суд обязал редакцию опровергнуть несоответст-
вующие действительности сведения путем сообщения решения суда 
по данному делу и оглашения этого решения в той же телевизионной 
программе после вступления его в законную силу, а также частично 
удовлетворил требования о взыскании репутационного вреда. Поста-
новлением апелляционной инстанции решение было оставлено без 
изменения. Ответчик подал кассационную жалобу, в которой просил 
отменить принятые судебные акты и полностью отказать кооперати-
ву в иске. Определением суда кассационной инстанции было утвер-
ждено мировое соглашение между сторонами, а производство по де-
лу прекращено. Одним из мотивов заключения мирового соглашения 
стало отсутствие у ответчика достаточных доказательств соответствия 
действительности спорной информации об истце1. 

С вопросом оценки достаточности доказательств тесно связано 
понятие «необходимые доказательства». Под необходимыми в тео-
рии процессуального права традиционно понимаются те доказатель-
ства, которые способны дать наиболее исчерпывающие данные об ис-
комых обстоятельствах, без которых невозможно установить опреде-
ленный факт2.

1
 Определение ФАС Западно-Сибирского округа от 15 мая 2007 г. по делу № Ф04-

2596/2007(33792-А27-28). 
2
 А.С. Козлов определяет необходимые доказательства как такие конкретные сред-

ства доказывания (письменные доказательства, заключения экспертов), использование 
которых при установлении определенных фактов обязательно в силу их информативно-
сти и реальной возможности приобщения к делу с помощью определенного вида про-
цессуального источника (Козлов А.С. Актуальные проблемы теории доказательств в нау-
ке гражданского процесса. Иркутск: ИГУ, 1980. С. 75). М.К. Треушников характеризует 
необходимые доказательства как такие, обязательность которых для подтверждения оп-
ределенных обстоятельств установлена непосредственно законом (Треушников М.К. Су-
дебные доказательства. М: Городец, 2005. С. 128). С последним определением сложно 
согласиться хотя бы потому, что во многих случаях требования к подтверждению опре-
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Первоначально понятие необходимых доказательств было исполь-
зовано для обозначения доказательств, которые суд должен был истре-
бовать при подготовке к разбирательству дел, вытекающих из опреде-
ленной категории правоотношений. Перечень необходимых доказа-
тельств составлялся в постановлении высшей судебной инстанции в 
зависимости от характера спора и являлся обязательным для судов1. 

Развитие принципа состязательности, тенденция к снижению ро-
ли суда в собирании доказательств, а также специфика оформления 
отношений между субъектами экономической деятельности препят-
ствовали формированию подобного подхода в арбитражном процес-
се. И в п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ понятие необходимых доказательств 
употребляется в более широком смысле: судья «оказывает содействие 
сторонам в получении необходимых доказательств, истребует по хо-
датайству сторон, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, по своей инициативе необходимые доказательства». Очевидно, 
что данная норма распространяется на все доказательства, которые 
подтверждают те или иные факты, имеющие значение для рассмат-
риваемого дела. 

Ограничить возможность сторон в представлении доказательств мо-
гут лишь требование относимости доказательств, предусматривающее 
право арбитражного суда принимать только те доказательства, кото-
рые имеют отношение к рассматриваемому делу (ч. 1 ст. 67 АПК РФ), 
и требование допустимости доказательств, устанавливающее, что об-
стоятельства, которые должны быть подтверждены определенными 
доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими дока-

деленных фактов документами соответствующей формы предъявляются не только за-
коном, но и иными нормативными актами.

1
 Перечни необходимых доказательств по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, по отдельным категориям дел устанавливались соответствующими по-
становлениями Пленума ВС СССР. Впервые понятие необходимых доказательств бы-
ло введено постановлением Пленума ВС СССР от 23 декабря 1963 г. № 16 «О судебной 
практике по искам о возмещении вреда». Такие постановления содержали указания су-
дам, связанные с подготовкой к судебному разбирательству дел определенной катего-
рии, в том числе перечень необходимых доказательств, которые, в случае непредстав-
ления их сторонами, надлежало истребовать суду по собственной инициативе. Импе-
ративный характер перечней необходимых доказательств был обусловлен активным 
положением суда в гражданском процессе, в том числе его обязанностью истребовать 
у лиц, участвующих в деле, все доказательства, необходимые для установления обстоя-
тельств дела, по собственной инициативе. Неистребование судом необходимых дока-
зательств могло служить основанием для отмены вынесенного решения. 
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зательствами (ст. 68 АПК РФ). С учетом этого арбитражные суды не-
редко идут по пути принятия всех относимых и допустимых доказа-
тельств, представляемых сторонами. 

Например, решением арбитражного суда первой инстанции по 
спору между двумя страховыми компаниями были удовлетворены ис-
ковые требования о взыскании ущерба, причиненного автомобилю в 
результате дорожно-транспортного происшествия, в порядке субро-
гации1. Ответчик обжаловал решение суда, представив в обоснование 
своих доводов полис обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортного средства. Это доказательство по-
зволило суду апелляционной инстанции сделать вывод о том, что ре-
гистрационные знаки автомобиля, участвовавшего в дорожно-транс-
портном происшествии, и автомобиля, гражданская ответственность 
владельцев которого застрахована ответчиком, одной и той же марки, 
принадлежащих одному лицу, – различны. Исходя из этого обстоятель-
ства, суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой ин-
станции и принял новое решение об отказе в иске (хотя суд не указал, 
какие уважительные причины препятствовали ответчику представить 
полис в суд первой инстанции). Судом кассационной инстанции по-
становление апелляционной инстанции было отменено как принятое 
с нарушением норм процессуального права, которое могло привести 
к принятию неправильного решения. Вместе с тем было отменено и 
решение суда первой инстанции, а дело направлено на новое рассмот-
рение в суд первой инстанции с указанием на необходимость исследо-
вания и оценки всех имеющихся в деле доказательств. 

Несмотря на то, что отправной точкой в определении достаточно-
сти доказательств являются обстоятельства, подтверждающие иско-
вые (а по делам неискового производства – иные, заявленные лицом, 
инициирующим процесс) требования, истец (заявитель) нередко ис-
пользует возможность представить и дополнительные доказательст-
ва. В частности, он может представлять доказательства, выходящие 
за рамки достаточности в целях более эффективного убеждения су-
да в истинности своих доводов, а также, преследуя цель предупре-
дить возможные возражения ответчика, использовать косвенные до-
казательства. 

1
 Постановление ФАС Московского округа от 6 марта 2007 г. по делу № КГ-А40/ 

1085-07.
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Безусловно, суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайств, 
направленных на истребование (или представление) доказательств, 
только на основании «избыточности» доказательственного материа-
ла. В то же время нельзя отрицать возможность отказа в удовлетворе-
нии подобного ходатайства, например, если сторона, возражающая 
против его удовлетворения, обоснует нецелесообразность исследова-
ния соответствующего доказательства (в том числе путем указания на 
достаточность других имеющихся по делу доказательств, доводами о 
затягивании процесса и пр.). 

Так, арбитражным судом рассматривалось дело по иску проектной 
организации к заказчику о взыскании задолженности за выполненные 
по договору работы1. Ответчик заявил ходатайство об истребовании у 
истца дополнительных доказательств выполнения работ по договору 
на выполнение изыскательских работ и разработку проектно-сметной 
документации, а именно технической документации. Истец, возражая 
против удовлетворения ходатайства ответчика, указал на то, что пред-
ставил все необходимые документы, подтверждающие исковые требо-
вания; документы, об истребовании которых ходатайствует ответчик, 
были переданы ему во исполнение указанного договора, что подтвер-
ждается соответствующим актом; а также что указанная документация 
обладает значительным объемом, в связи с чем ее исследование в су-
дебном заседании представляется нецелесообразным. С учетом этого 
суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика. 

Обозначив проблемы оценки достаточности доказательств лица-
ми, участвующими в деле, следует рассмотреть этот вопрос приме-
нительно к деятельности суда на стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству.

Как отмечал К.С. Юдельсон, предварительная подготовка в части, 
касающейся доказательств, характеризуется тремя основными задача-
ми: во-первых, определением объема предмета доказывания; во-вто-
рых, определением круга доказательств, используя которые, эти фак-
ты можно доказать; и, в-третьих, обеспечением возможности иссле-
дования всех доказательств в одном судебном заседании2. 

1
 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2007 г. по делу № А40-68502/ 

10-108.
2
 Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском 

гражданском процессе. М.: Госюриздат, 1956. С. 73–97.



Оценка достаточности доказательств

191

Согласно ч. 3 ст. 133 АПК РФ к задачам подготовки дела к судеб-
ному разбирательству отнесены: определение характера спорного пра-
воотношения и подлежащего применению законодательства, обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела; разре-
шение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников 
арбитражного процесса; оказание содействия лицам, участвующим в 
деле, в представлении необходимых доказательств; примирение сто-
рон. Вследствие этого в соответствии со ст. 135, 136 АПК РФ к дейст-
виям арбитражного суда на данной стадии (в части, касающейся до-
казательств), в частности, отнесены1: 

1) выяснение обстоятельств, касающихся существа заявленных тре-
бований и возражений;

2) предложение сторонам раскрыть доказательства, подтверждаю-
щие эти требования и возражения;

3) предложение представить необходимые дополнительные дока-
зательства в определенный срок;

4) определение по согласованию со сторонами сроков представле-
ния необходимых доказательств;

5) оказание содействия сторонам в получении необходимых до-
казательств (истребование доказательств по ходатайству сторон, а в 
случаях, предусмотренных АПК РФ, – по собственной инициативе, 
назначение экспертизы, вызов свидетелей, принятие решения о не-
обходимости осмотра на месте письменных и вещественных доказа-
тельств, и пр.);

6) решение вопроса обеспечения доказательств;
7) направление судебного поручения; 
8) определение достаточности представленных доказательств;
9) доведение до сведения сторон, какие доказательства имеются 

в деле. 
Указав в качестве задачи подготовки дела к судебному разбиратель-

ству определение достаточности представленных доказательств, закон 
четко не определил последствия этой оценки, что порождает на прак-
тике ряд вопросов.

Во-первых, критерии, на основании которых дело можно считать гото-
вым к судебному разбирательству, обозначены не вполне определенно. 

1
 Перечень изложенных действий не является исчерпывающим: закон допускает со-

вершение и иных процессуальных действий, направленных на достижение цели подго-
товки дела к судебному разбирательству (п. 6 ч. 1 ст. 135, п. 3 ч. 2 ст. 136 АПК РФ).
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В соответствии с ч. 1 ст. 137 АПК РФ, признав дело подготовлен-
ным, суд выносит определение о назначении дела к судебному разби-
рательству. Вынося такое определение, суд прежде всего основывает-
ся на том, что были произведены все предписанные законом подгото-
вительные действия, а в том, что касается доказательств, – определен 
предмет доказывания, рассмотрены ходатайства сторон, связанные с 
собиранием доказательств. 

Вместе с тем готовность дела к судебному разбирательству не под-
разумевает того, что собранные на стадии подготовки доказательст-
ва достаточны для разрешения дела. И недостаточность (по предва-
рительной оценке судьи) доказательств сама по себе не препятствует 
назначению судебного разбирательства. 

Во-вторых, законом не определен со всей четкостью момент уста-
новления судом достаточности доказательств.

С одной стороны, определение достаточности доказательств упо-
минается в числе действий, совершаемых судом в предварительном 
судебном заседании. С другой стороны, в п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ в 
числе действий, совершаемых судьей при подготовке дела к судебному 
разбирательству, упоминается такой шаг суда, как предложение сто-
ронам при необходимости представить дополнительные доказатель-
ства. Подобное действие судьи осуществимо лишь в том случае, если 
судья уже оценил доказательственный материал и счел совокупность 
доказательств недостаточной. 

По всей видимости, оценка достаточности доказательств может 
производиться судом не только в предварительном судебном заседа-
нии, но и до его проведения. И суд может предложить сторонам пред-
ставить дополнительные доказательства на любом этапе подготовки 
дела (например, указать на это в определении о подготовке дела к су-
дебному разбирательству). 

В-третьих, спорным является вопрос о характере полномочий суда 
при указании сторонам на необходимость представить дополнительные 
доказательства, что вызывает серьезные проблемы на практике. 

Норма п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ нередко понимается как импера-
тивная: арбитражный суд обязан предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства, если он сочтет представленные до-
казательства недостаточными.

 

Например, возражая против исковых требований о взыскании за-
долженности за поставленный товар, ответчик представил суду пла-
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тежные поручения о перечислении денежных средств различным ли-
цам1. В этих платежных поручениях имелись ссылки на договоры и 
указания на то, что суммы перечисляются в счет взаимозачетов с ист-
цом. Арбитражный суд не принял эти платежные поручения в каче-
стве доказательств надлежащего исполнения обязательств, посчитав 
их недостаточными, однако не предложил ответчику представить до-
казательства того, что денежные средства перечислялись кредиторам 
истца и по его поручению. Такие доказательства были представлены 
в суд апелляционной инстанции, которая их не приняла, поскольку 
не признала уважительными причины непредставления доказательств 
суду первой инстанции. Арбитражный суд кассационной инстанции 
признал отказ апелляционной инстанции в принятии доказательств 
незаконным, указав, что по смыслу ч. 1 и 2 ст. 268 АПК РФ в их взаи-
мосвязи апелляционная инстанция вправе отказать в принятии до-
полнительных доказательств не любых, а только тех, необходимость 
представления которых была известна стороне при рассмотрении де-
ла в первой инстанции. Отсюда был сделан вывод об обязанности суда 
апелляционной инстанции принять доказательства, которые суд пер-
вой инстанции не предложил представить стороне.

Между тем с подобным толкованием сложно согласиться. Возло-
жение на арбитражный суд обязанности указывать сторонам на необ-
ходимость представления дополнительных доказательств приводит к 
дисбалансу: увеличению роли суда в собирании доказательств в ущерб 
инициативе сторон2.

1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21 марта 2005 г. по делу № А13- 

7534/04-17.
2
 И.В. Решетникова расценивает указанные полномочия суда как отступление от 

начал состязательного процесса в том виде, в каком он существует, например, в стра-
нах англо-саксонской системы. При состязательной модели судопроизводства, где суд 
не проявляет инициативы при собирании доказательств, он не наделен правом требо-
вать представления дополнительных доказательств, поскольку, исходя из противоре-
чия интересов сторон, предполагается, что стороны должны собрать все доказательст-
ва по делу. (Решетникова И.В. На пути от следствия к состязанию в гражданском про-
цессе // Теоретические и прикладные проблемы реформы гражданской юрисдикции: 
Межвуз. сб. науч. тр. / Гуманит. ун-т Ур. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 1998. С. 81). 
С введением в действие Правил гражданского судопроизводства Англии 1998 г. мож-
но говорить о развитии начала судебного руководства в англо-саксонском состязатель-
ном процессе, в том числе и в отношении собирания доказательств. Так, согласно § 32.1 
Правил, суд может указать вопросы, подлежащие выяснению при разрешении дела, по 
которым должны быть представлены доказательства, вид таких доказательств и поря-
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Более правильным представляется толкование нормы п. 1 ч. 1 ст. 135 
АПК РФ как диспозитивной. Суд вправе, но не обязан предлагать ли-
цам, участвующим в деле представить дополнительные доказательст-
ва. Такой взгляд находит отражение и в практике. 

Так, в рамках дела о несостоятельности акционерного общества 
арбитражный суд частично удовлетворил требования налогового ор-
гана о внесении в реестр требований кредиторов , посчитав недока-
занным факт предъявления части требований должника в установ-
ленном законом порядке1. Суд апелляционной инстанции отказал 
в пересмотре указанного определения, указав, что налоговый орган 
не обосновал невозможность представления в суд первой инстан-
ции уведомления о вручении должнику требования об уплате налога. 
Налоговая инспекция обжаловала названные судебные акты в суде 
кассационной инстанции, ссылаясь на то, что суд первой инстанции 
в нарушение п. 2 ч. 2 ст. 136 АПК РФ не определил достаточность 
представленных доказательств и не предложил заявителю предста-
вить недостающие документы, а суд апелляционной инстанции не 
рассмотрел дело повторно с учетом дополнительно представленных 
доказательств в соответствии с ч. 1 ст. 286 АПК РФ. Постановлением 
суда кассационной инстанции жалоба налогового органа была спра-
ведливо оставлена без удовлетворения на основании ст. 65 АПК РФ 
(в силу которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказы-
вать обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование 
своих требований и возражений). 

В-четвертых, спорным признается вопрос о том, может ли суд, 
предлагая лицам, участвующим в деле, представить дополнительные 
доказательства, непосредственно указать в соответствующем опреде-
лении, какие именно доказательства необходимо представить, либо он 
должен ограничиться одним лишь указанием обстоятельств, которые 
следует подтвердить дополнительными доказательствами. 

док их представления суду. При этом принципиально меняется роль сторон в процессе, 
их основной обязанностью является содействие суду в достижении целей правосудия. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном гражданском процессе 
традиционно состязательного типа снизилась роль оценки доказательств лицами, уча-
ствующими в деле на досудебной стадии, она уже не имеет преобладающего значения 
при значительно возросшей судебной инициативе. 

1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31 июля 2006 г. по делу № А28-

9029/2005-А29-8990/2005-3Б.
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Вряд ли можно признать целесообразным указание арбитражным су-
дом конкретных доказательств, которые должны быть представлены сто-
ронами, – такой подход противоречил бы принципу состязательности1.

В-пятых, оценка достаточности доказательств в предварительном 
судебном заседании затруднительна2. Это обусловлено тем, что на мо-
мент проведения этого заседания, как правило, представлены далеко 
не все доказательства, которые будут рассмотрены при разбиратель-
стве дела (это касается прежде всего показаний свидетелей, заключе-
ний экспертов, некоторых вещественных доказательств). 

Вместе с тем само понятие достаточности предполагает оценку всей 
совокупности доказательств по делу, а не только раскрытых сторонами 
документов. Представляется, что суду в данном случае следует оцени-
вать достаточность не только представленных доказательств, но всех 
доказательств, указанных (раскрытых) участвующими в деле лицами, 
которые предполагается исследовать в судебном заседании. 

В-шестых, вызывает затруднения вопрос об использовании кос-
венных доказательств. 

Безусловно, одно косвенное доказательство в любом случае доста-
точным быть не может. При оценке же совокупности косвенных дока-
зательств определенного факта следует принимать во внимание при-
чины отсутствия прямых доказательств.

В завершение настоящей работы хотелось бы коснуться вопроса 
недостаточности доказательств.

С.В. Курылев указывал следующие случаи недостаточности дока-
зательств: отсутствие определенной совокупности косвенных доказа-
тельств (так как одно косвенное доказательство является доказательст-
вом недостаточным), наличие обстоятельств, ставящих под сомнение 
существование связи между доказательством и искомым фактом, на-
личие существенного и необъясненного противоречия с другими до-
казательствами3. А.Г. Коваленко помимо перечисленных называет и 

1
 Однако в гражданском процессе (в отличие от арбитражного) такая помощь суда 

сторонам в собирании доказательств рядом авторов считается в определенных ситуа-
циях необходимой (см.: Молчанов В.В. Указ. соч. С. 33).

2
 Особую сложность представляет определение достаточности доказательств при 

доказывании оценочных фактов, например, значительности причиненного вреда, су-
щественности нарушения договорных обязательств и т.д. 

3
 Курылев С.В. Сущность судебных доказательств // Труды Иркутск. ун-та. 1956. 

Т. 17. С. 106. 
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другие случаи: ошибочное определение предмета доказывания по де-
лу, несоблюдение принципа относимости доказательств по причине 
использования показаний и объяснений заинтересованных лиц (сви-
детелей, сторон, третьих лиц) при наличии у них мотивов к искаже-
нию действительности1.

Недостаточность доказательств в значительной мере зависит от ха-
рактера рассматриваемого дела, однако можно выделить три основных 
варианта недостаточности доказательств: во-первых, отсутствие дока-
зательств фактов, входящих в предмет доказывания2, во-вторых, на-
личие доказательств, достоверность которых вызывает сомнения, в-
третьих, недопустимость представленного доказательства3. 

1
 Коваленко А.Г. Полнота материалов по гражданско-правовым спорам. Саратов, 

Изд-во Сарат. ун-та, 1981. С. 16.
2
 Полное отсутствие доказательств, подтверждающих тот или иной факт, подлежа-

щий доказыванию по делу, может быть выявлено судом на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству при сопоставлении обстоятельств, на которые ссылается лицо, 
участвующее в деле, и доказательств, на которые оно указывает в подтверждение этих 
обстоятельств. В этом случае суд вправе предложить заинтересованной стороне пред-
ставить доказательства, подтверждающие такие обстоятельства. В то же время оценка 
достоверности доказательств может быть дана только после их полного исследования. 

3
 Например, арбитражный суд, рассмотрев дело по иску организации-поставщи-

ка о взыскании с предпринимателя долга по оплате поставленного товара, удовлетво-
рил исковые требования в части, признанной ответчиком. При этом в качестве доказа-
тельств, подтверждающих довод ответчика о передаче представителю истца денежной 
суммы в счет оплаты товара, были приняты доверенности на право получения предста-
вителем истца денежных средств и выписка из журнала учета хозяйственных операций 
ответчика. Суд кассационной инстанции отменил указанное решение, ссылаясь на то, 
что согласно Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации, подтвер-
ждением факта выдачи денег из кассы является расписка получателя в расходном кас-
совом ордере или ином заменяющем его документе. Таким образом, суд кассационной 
инстанции счел упомянутые доверенности недопустимыми доказательствами, тогда 
как допустимыми в данном случае был бы расходный кассовый ордер (либо заменяю-
щий его документ) (постановление ФАС Уральского округа от 11 декабря 2006 г. по де-
лу № Ф09-10923/06-СЗ). 
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ОТЧУЖДЕНИЕ ПРЕДМЕТА СПОРА ВО ВРЕМЯ 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

(ПО ПРАВУ ГЕРМАНИИ)

На практике нередко возникают ситуации, когда предмет спора во 
время судебного разбирательства одной из сторон отчуждается. В не-
мецком процессуальном праве последствия такого отчуждения урегу-
лированы в § 265, 266 Гражданского процессуального кодекса Герма-
нии1 (далее – ГПК Германии). 

В 1877 г. германский законодатель отказался от традиции римско-
го права, заключавшейся в запрете на отчуждение предмета спора во 
время судебного процесса2. В настоящее время основополагающей в 
понимании процессуальных последствий отчуждения предмета спо-
ра во время судебного процесса является норма о том, что принятие 
дела судом к производству не ограничивает стороны в свободе распо-
ряжения этим предметом. Следовательно, сторона процессуального 
правоотношения вправе совершать действия, направленные на оп-
ределение юридической судьбы предмета судебного разбирательст-
ва. В связи с этим, несмотря на наличие судебного процесса, права и 
обязанности в материальном правоотношении могут без препятствий 
переходить к другому лицу.

1
 Zivilprozessordnung (ZPO) от 30 января 1877 г., в редакции от 21 декабря 2007 г. 

(BGBl. IS. 3189). Во многих переводах Гражданского процессуального кодекса Герма-
нии принято использование термина «Германское процессуальное уложение». Исполь-
зование этого термина было обусловлено терминологией, бывшей в ходу при составле-
нии первых дореволюционных переводов этого нормативного правового акта на рус-
ский язык. Безусловно, использование термина «уложение» соответствовало традициям 
российской правовой науки на тот момент. Автору публикации на сегодняшний момент 
представляется более верным использование термина «кодекс» как наиболее полно со-
ответствующего терминологии, принятой в современной правовой науке.

2
 См. Kiefner H. Gedächtnisschrift für Kunkel. 1984. S. 119. Сама же история правово-

го института запрета распоряжения предметом спора берет свое начало с эдикта Авгу-
ста, изданного примерно в 23 году до н.э.
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Это стало возможным благодаря использованию в немецком за-
конодательстве двух правовых категорий, а именно: материального и 
процессуального правоотношения. Данное деление было положено в 
основание конструкции формальной стороны процесса, т.е. полномо-
чия на ведение процесса от своего имени в отношении права другого 
лица (Prozessstandschaft)1.

Материально-правовое и процессуальное отношение оказывают 
влияние друг на друга. Так, материальное правопреемство может стать 
юридическим основанием для процессуального правопреемства.

Вместе с тем правопреемство в материальном правоотношении 
не влечет автоматическую перемену лиц в процессуальном правоот-
ношении. Необходимым условием процессуального правопреемства 
является в соответствии с принципом диспозитивности волеизъяв-
ление заинтересованных лиц в процессе, являющихся материальным 
правопреемником и процессуальными сторонами судебного разби-
рательства.

Существует несколько процессуальных возможностей для сто-
рон спора отреагировать на смену субъектного состава в материаль-
но-правовом отношении. Предметом данной работы является обзор 
положений немецкого законодательства, заключающийся в пояс-
нении процессуальных возможностей (и последствий их реализа-
ции), которые немецкий законодатель предоставляет заинтересо-
ванным лицам в связи с отчуждением предмета спора во время су-
дебного процесса.

Целевая направленность норм § 264, 265 ГПК Германии
Согласно § 265 (1) ГПК Германии нахождение дела в производст-

ве не исключает права одной или другой стороны на отчуждение ве-
щи, являющейся предметом спора, или на уступку предъявленного 
требования. При этом § 265 (2) ГПК Германии устанавливает следую-
щие правила: отчуждение вещи или уступка требования не влияют на 
процесс; правопреемник не вправе без согласия противной стороны 
вступить в процесс вместо передавшего право лица в качестве основ-
ной стороны или в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельные требования относительно предмета спора. В случае вступле-

1
 Подробнее см.: Kohler JherJb 24 (1886). S. 319; Der Prozess als Rechtsverhältnis. 1888. 

S. 95; Henckel. Parteilehre. S. 15, 146.
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ния лица в процесс в качестве лица, не заявляющего самостоятель-
ные требования относительно предмета спора, § 69 ГПК Германии1 не 
применяется. На основании § 265 (3) ГПК Германии в ситуации, если 
отчуждение вещи или уступка требования совершены истцом, то ему 
(если решение суда согласно § 325 ГПК Германии не будет действо-
вать против преемника) может быть заявлено возражение, что он не 
правомочен предъявлять требование. 

1. Основной целью рассматриваемых норм является защита прав и за-

конных интересов сторон процессуального правоотношения.
Рассматриваемые нормы основываются на понимании, что ни од-

на из сторон не может быть вытеснена из процессуального правоот-
ношения при отсутствии собственного волеизъявления. В результате 
ведения судебного разбирательства одна из сторон спора может при-
обрести выгодное ей процессуальное положение2, которое, к примеру, 
может заключаться в том, что в ходе судебного разбирательства сви-
детель по делу дал показания, подтверждающие позицию этой сторо-
ны. Последующее отчуждение предмета спора может привести к ут-
рате достигнутого в рамках судебного разбирательства процессуаль-
ного результата.

2. Следующей целью норм является желание законодателя предоста-

вить сторонам практическую возможность привести процессуальное пра-

воотношение в соответствие с нормами материального права.
Следует отметить, что судебные органы при вынесении судебного 

решения руководствуются положениями материального права, дей-
ствующего на момент окончания судебного разбирательства. В связи 
с этим сторона, отчуждающая предмет спора во время судебного раз-
бирательства, оставаясь стороной в процессуальном правоотношении, 
теряет материально-правовое полномочие на ведение процесса в ка-
честве стороны (Sachlegitimation). Отсутствие материально-правового 
полномочия на момент окончания судебного разбирательства имеет 
своим процессуальным следствием отклонение судебными органами 

1
 В данном случае законодатель ограничился лишь предоставлением заинтересован-

ному лицу положения процессуального помощника согласно § 66 ГПК Германии. Речь 
в данном случае не идет о процессуальном соучастии (подробнее о процессуальных воз-
можностях лица, занимающего положение в смысле § 66 ГПК Германии, см. ниже). 

2
 См. решение Федеральной судебной палаты Германии (Bundesgerichtshof, далее – 

BGH) от 4 февраля 1975 г. (VI ZR 85/73), NJW 75, 929; Schönke-Kuchinke. Zivilprozessrecht. 9. 
Auflage. § 44 V. S. 206; Henckel. ZZP 82. 1969. S. 333.
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искового заявления. Учитывая такие неблагоприятные процессуаль-
ные последствия, законодатель предусмотрел возможность правопре-
емника в материальном правоотношении (при условии волеизъявле-
ния заинтересованных лиц) перенять процесс и таким образом всту-
пить в процессуальное правоотношение.

3. Важной целью § 264, 265 ГПК Германии является обеспечение прин-

ципа процессуальной экономии.
Следствием отсутствия специальных процессуальных норм явилось 

бы не только упомянутое отклонение искового заявления судебными 
органами в связи с несоответствием субъектного состава процессуаль-
ного правоотношения составу субъектов материально-правового отно-
шения, но и необходимость подачи нового искового заявления. Чтобы 
избежать нового процесса с тождественным содержанием (и участием 
правопреемника в материальном правоотношении), законодатель за-
крепил право правопредшественника на ведение судебного процесса в 
качестве процессуального истца, т.е. дальнейшее ведение им процес-
са от своего имени, но в отношении права, принадлежащего другому 
лицу (gesetzliche Prozessstandschaft)1.

Для понимания конструкции процессуального истца в немец-
ком законодательстве необходимо четко разграничивать такие право-
вые категории, как «материально-правовое полномочие на участие в 
процессе в качестве истца» (Sachlegitimation, Sachbefugnis) и «процес-
суальное полномочие на ведение процесса от собственного имени» 
(Prozessführungsbefugnis)2.

Вопрос наличия материально-правового полномочия обусловлен 
только материально-правовым положением лица, т.е. тем, что кон-
кретное лицо является участником материального правоотношения. 
В связи с этим данный вопрос рассматривается судебными органами 
в гражданском процессе в рамках вынесения судебного решения по 
существу дела. 

Вопрос наличия либо отсутствия процессуального полномочия на 
ведение процесса от собственного имени затрагивает формальную 
сторону рассмотрения дела судебными органами, а именно возмож-
ность воспользоваться процессуальным инструментарием с целью 

1
 См. определение BGH от 23 ноября 1983 г. (IVa ZR 161/83), NJW 84, 806; решение 

BGH от 12 марта 1986 г. (VIII ZR 64/85), NJW 86, 3207.
2
 См. текст комментария ГПК Германии под ред. Thomas, Putzo. 28. Aufl. § 51. 

Rn. 20ff. 
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реализовать конкретное субъективное право путем подачи исково-
го заявления от собственного имени. По общему правилу процессу-
альным полномочием по ведению процесса от собственного имени 
обладает субъект материального правоотношения – в своих собст-
венных интересах.

Конструкцию процессуального истца используют, во-первых, в 
случаях, предусмотренных законодательством. Например, право вес-
ти процесс от собственного имени в отношении материальных прав 
другого лица реализуется в:

– иске конкурсного управляющего;
– иске одного из родителей против второго родителя в отношении 

алиментных обязательств в пользу малолетних детей;
– иске правопредшественника в материальном правоотношении 

касательно прав в отношении вещи в случае ее отчуждения после при-
нятия дела к судебному производству.

Во-вторых, конструкция процессуального истца используется на 
основании соглашения субъекта материального правоотношения с 
лицом, намеревающимся вести процесс от собственного имени каса-
тельно прав другого лица. 

Необходимо различать материально-правовую уступку права тре-
бования как таковую с последующей возможностью реализации про-
цессуальных прав и обязанностей от собственного имени в качест-
ве нового субъекта материального правоотношения, и соглашение о 
передаче прав на ведение процесса от собственного имени без пере-
хода материального права к лицу, ведущему судебный процесс. В пер-
вом случае реализация прав ведется от собственного имени и в от-
ношении собственных материальных прав, во втором случае лицо, 
осуществляющее защиту материального права в процессуальном 
порядке, не становится субъектом материального правоотношения, 
т.е. не происходит переход материального права в виде уступки пра-
ва требования. Таким образом, во втором случае имеет место лишь 
переход процессуального полномочия на реализацию данного пра-
ва в рамках гражданского процесса. При этом условиями заключе-
ния подобного соглашения являются наличие обоснованного инте-
реса лица, которое должно на основании соглашения вести процесс 
от собственного имени в отношении чужого материального права, и 
возможность уступки данного материального права с материально-
правовой точки зрения, т.е. отсутствие материально-правовых запре-
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тов на осуществление уступки прав требования в отношении данно-
го субъективного права.

Сфера действия норм § 264, 265 ГПК Германии
Рассматриваемые нормы действуют с момента принятия дела су-

дебным органом к производству. В связи с этим следует упомянуть, 
что немецкий законодатель разделяет момент подачи искового заяв-
ления в судебные органы (Anhängigkeit) и момент принятия искового 
заявления к производству (Rechtshängigkeit). 

Принятие дела к производству начинается с момента доставки ис-
кового заявления ответчику. С этим моментом законодатель связывает 
также ряд последствий для сторон процессуального правоотношения, 
а именно исключается возможность подачи тождественного искового 
заявления, не может быть в произвольном порядке изменен предмет 
спора. Таким образом, именно с момента доставки искового заявле-
ния ответчику между сторонами судебного спора возникает процес-
суальное правоотношение, а следовательно, вступают в действие рас-
сматриваемые процессуальные нормы.

Наличие специальных норм в области регулирования исполнитель-
ного производства позволили правовой науке и судебной практике 
прийти к выводу о неприменимости в исполнительном производстве 
рассматриваемых в настоящей статье норм1. 

При смене субъектного состава в материально-правовом правоот-
ношении во время исполнительного производства законодатель в § 727 
ГПК Германии предусмотрел особую процедуру, заключающуюся в вы-
даче правопреемнику копии судебного решения, которая предъявляет-
ся к исполнению. Распространение действия рассматриваемых в ста-
тье норм имело бы своим следствием обход упомянутой специальной 
формализованной процедуры в рамках исполнительного производст-
ва, предусматривающей получение копии судебного решения посред-
ством предоставления суду документов, подтверждающих правопре-
емство. Заинтересованная сторона в случае действия рассматриваемых 
в статье норм имела бы возможность и далее исполнительное произ-
водство, ссылаясь на процессуальный механизм § 265 ГПК Германии. 
Процедура, предусмотренная § 727 ГПК Германии, в таком случае на 
практике просто не работала бы. Таким образом, в связи со специаль-

1
 См. Schiedemeir, Festschrift für Dölle. Bd. I. 1963. S. 330, 354. 
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ным характером норм § 727, 265 ГПК Германии в исполнительном про-
изводстве не применяется.

Юридические факты как основания действия норм § 265 ГПК Гер-
мании

Из текста нормы § 265 ГПК Германии следует, что основанием дей-
ствия норм § 265 ГПК Германии являются переход вещных прав и ус-
тупка права требования третьему лицу. Наглядным примером перехода 
вещных прав во время судебного процесса может служить ситуация воз-
буждения производства по делу об истребовании имущества из чужо-
го незаконного владения (виндикационный иск) в соответствии с § 985 
Гражданского кодекса Германии1 (далее – ГК Германии) и следующее 
после этого отчуждение предмета спора одной из сторон процесса.

Сформировать исчерпывающий перечень юридических фактов, 
позволяющих применять положения норм § 265 ГПК Германии, не 
представляется возможным. Однако определяющим при решении этого 
вопроса будет вывод о том, влечет ли уступка права требования либо 
отчуждение вещи потерю истцом материального субъективного пра-
ва либо утрату ответчиком статуса должника в материально-право-
вом отношении. При этом следует учитывать, что правоприменитель 
исходит из широкого толкования понятия «предмет спора»2: под ним 
понимается предмет, являющийся объектом материального правоот-
ношения, т.е. объект правовых притязаний сторон.

Рассмотрим отдельные случаи действия норм § 265 ГПК Германии. 
Они подлежат применению:

– в случае предъявления негаторного иска в соответствии с § 1004 
ГК Германии, если земельный участок, от которого исходит воздейст-
вие на соседний участок, во время судебного разбирательства отчужда-
ется. Несмотря на то обстоятельство, что земельный участок в данном 
случае не является находящимся в споре, а предъявляется требование 
прекратить противоправные действия в отношении соседнего участ-
ка, немецкий правоприменитель исходит в этой ситуации из одина-
ковой целевой направленности норм закона3;

1
 Автор настоящей работы использует вместо термина «Германское гражданское 

уложение» термин «Гражданский кодекс» (перевод «Bürgerliches Gesetzbuch»). Причи-
ны такого предпочтения те же, что и упомянутые в сноске 1 настоящей статьи.

2
 См. BGHZ 18, 226. Köln MDR 72, 332.

3
 См. BGHZ 18, 233.
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– при решении суда о переводе денежного требования, обращен-
ного к взысканию, с должника в пользу кредитора в соответствии с 
§ 835 ГПК Германии;

– при переходе прав по ценной бумаге;
– при смене правообладателей на объекты интеллектуальной соб-

ственности в связи с переписью патентной грамоты1, а также в связи 
с изменениями в реестре торговых знаков в соответствии с нормами 
Закона о марках2;

– в случае трудового спора о необоснованном увольнении при по-
следующем отчуждении предприятия ответчиком3;

– в случае предъявления иска одним участником полного товари-
щества к другому его участнику по обязательствам из учредительно-
го договора при последующем переходе права участия в товарищест-
ве к третьему лицу4;

– в случае предъявления иска одним из акционеров общества об 
оспаривании решения общего собрания акционеров при последую-
щем отчуждении акций5;

1
 См. решение BGH от 4 февраля 1992 г. (X ZR 43/91), NJW 1993, 203.

2
 См. решение BGH от 2 июля 1998 г., WRP 1998, 996.

3
 См. Обзор практики Федерального суда по рассмотрению трудовых споров (BAG). 

Betrieb 77, 680/1.
4
 См. решение BGH от 11 февраля 1960 (II ZR 198/59), NJW 60, 964.

5
 См. решение BGH от 25 февраля 1965 г. (II ZR 287/63), NJW 65, 1378. Надо отме-

тить, что данный вопрос долгое время являлся предметом оживленных дискуссий. В юри-
дической литературе было высказано мнение о недопустимости применения рассмат-
риваемых норм в случае отчуждения акций истцом (см. комментарий к Закону об ак-
ционерных обществах (AktG) / Под ред. Baumbach-Hueck. § 198 AktG., Anm. 2; Beyerle, 
DB 1982, 837; Hueck. Anfechtbarkeit und Nichtigkeit. 1924. S. 137 ff). В обоснование этой 
позиции положен тот факт, что переходящее к правопреемнику право участвовать в 
акционерном обществе не является находящимся в судебном споре; предметом спора 
является лишь вопрос соответствия решения общего собрания акционеров уставным 
документам и действующему законодательству. Несмотря на то, что участие в акцио-
нерном обществе в случае оспаривания решений общего собрания акционеров не яв-
ляется предметом спора, судебные органы все же применяют рассматриваемые нормы 
§ 265 ГПК Германии в порядке аналогии. В данном случае учитывается принцип един-
ства участия в акционерном обществе: согласно этому принципу материально-право-
вое правомочие по оспариванию решений общего собрания акционеров тесно связано 
с участием в акционерном обществе и от него неотделимо. Отчуждение доли участия в 
акционерном обществе влечет переход материального права оспаривания решений об-
щего собрания акционеров, т.е. переход акций имеет непосредственное влияние на ма-
териально-правовое положение истца, тогда как для успешного рассмотрения иска су-
дом необходимо было бы участие в хозяйственном обществе в течение всего судебного 
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– в случае перехода прав вследствие действия законодательного 
либо административного акта1.

Данный подраздел статьи оказался бы неполным, если бы не бы-
ли перечислены случаи, в которых § 265 ГПК Германии не подлежит 
применению.

Так, предмет не считается находящимся в споре, если речь идет об 
обязательственном праве покупателя о передаче вещи в соответствии 
с § 433 ГК Германии2. В данном случае факт заключения договора ку-
пли-продажи не влияет на материально-правовое положение стороны 
процессуального правоотношения. В связи с этим следует упомянуть 
о специфике немецкого законодательства, а именно наличии в граж-
данском праве принципов абстракции (Abstraktionsprinzip) и разделения 
оснований (Trennungsprinzip) обязательственных и распорядительных 
сделок – эти принципы являются основополагающими для понимания 
перехода прав собственности по немецкому законодательству. Дого-
вор купли-продажи по § 433 ГК Германии является обязательственной 
сделкой (Verpflichtungsgeschäft): речь идет о сделке, содержанием кото-
рой является обязательство продавца передать вещь в собственность 
покупателю. Однако заключив договор купли-продажи в соответст-
вии с § 433 ГК Германии, покупатель не становится собственником 
вещи: для перехода права собственности на вещь необходима сделка 
по передаче объекта купли-продажи в собственность покупателя. Та-
кая сделка является распорядительной сделкой (Verfügungsgeschäft). 
В соответствии с принципом абстракции недействительность распоря-
дительной абстрактной сделки не зависит от действительности обяза-
тельственной (каузальной) сделки. В связи с тем, что при заключении 
договора купли-продажи заключается всего лишь обязательственный 
договор купли-продажи, а право собственности остается у продавца, 

процесса. Вместе с тем судебная практика учитывает, что обязательное требование уча-
стия в хозяйственном обществе во время судебного процесса было бы неоправданным 
осложнением положения акционера (истца). При этом смысл ведения такого процесса 
состоит не только в интересе бывшего акционера в соблюдении закона и учредитель-
ных документов, но имеет под собой и экономические мотивы, лежащие в основе ос-
паривания – они есть почти всегда у отчуждающего долю участия в акционерном об-
ществе лица (см. BGHZ 43, 261/268). Потому переход акций, произошедший во время 
судебного процесса по оспариванию решения общего собрания акционеров, подпада-
ет под понятие «отчуждение» в смысле § 265 ГПК Германии.

1
 См. комментарий к ГПК Германии под ред. Thomas, Putzo, 28. Auflage, § 265, Rn. 7–9.

2
 См. BGHZ 39, 25.
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последующее в процессе отчуждение вещи собственником не влияет 
на материально-правовое положение обладателя обязательственных 
прав из договора купли-продажи.

Другим случаем является перевод долга (Schuldübernahme)1. В дан-
ном случае истец не может использовать защитный потенциал рас-
сматриваемых норм, поскольку при переводе долга необходимо его 
непосредственное участие: либо посредством участия в сделке о пе-
реводе долга в соответствии с § 414 ГК Германии, либо посредством 
согласия на сделку между бывшим и будущим должниками в соответ-
ствии с § 415 ГК Германии.

Если правопреемство основывается на смерти правообладателя, 
действует норма об универсальном правопреемстве (§ 239 ГПК Гер-
мании).

Также не распространяется § 265 ГПК Германии на случаи освобо-
ждения предмета из конкурсной массы конкурсным управляющим2. 
В соответствии с § 80 Закона о банкротстве3 на конкурсного управ-
ляющего с открытием процедуры несостоятельности переходит пра-
во должника по управлению и распоряжению имуществом из кон-
курсной массы. В связи с освобождением имущества из конкурсной 
массы должник снова приобретает материально-правовое полномо-
чие по распоряжению предметами, составляющими это имущество. 
В случае перехода прав по управлению и распоряжению имущест-
вом должника с началом конкурсного производства на конкурсного 
управляющего не происходит смена правообладателя. Правооблада-
тель лишь становится ограниченным в распоряжении своим имуще-
ством. Потому с последующим освобождением имущества из кон-
курсной массы не происходит переход прав в материально-право-
вом отношении.

Процессуальные последствия отчуждения предмета спора
Как уже указывалось выше, согласно § 265 (2) ГПК Германии от-

чуждение предмета спора не имеет влияния на процесс. Правопреем-
ник не правомочен перенять процесс в качестве стороны спора вместо 
правопредшественника без согласия противной стороны. 

1
 См. решение BGH от 12 июля 1973 г. (VII ZR 170/71), NJW 1973, 1700.

2
 См. обзор судебной практики, BGHZ 46, 249.

3
  Закон о банкротстве от 5 октября 1994 г. (Insolvenzordnung (InsO)), (BGBl. I. 

S. 2866), с последними изменениями от 13 апреля 2007 г. (BGBl. I S. 509).
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Вместе с тем в соответствии с § 265 (3) ГПК Германии со стороны 
ответчика в адрес истца может быть заявлено возражение о том, что 
последний не правомочен на ведение процесса, если судебное реше-
ние в соответствии с § 325 ГПК Германии не будет действовать в от-
ношении правопреемника.

Таким образом, из текста рассматриваемых норм следует, что не-
мецкий законодатель предусматривает для каждой из сторон процес-
са разные последствия в связи с отчуждением предмета спора. В связи 
с этим в статье вначале следует обзор процессуальных последствий в 
связи с отчуждением предмета спора истцом, а затем – ответчиком.

1. Отчуждение предмета спора истцом

Первым шагом по установлению процессуальных последствий яв-
ляется выяснение вопроса относительно действия законной силы бу-
дущего судебного решения в отношении правопреемника. 

В соответствии с § 325 (1) ГПК Германии вступившее в законную 
силу судебное решение действует в пользу и против сторон (и право-
преемников). При этом согласно § 325 (2) ГПК Германии нормы гра-
жданского права в пользу добросовестного приобретателя действуют 
в рамках процессуального правоотношения в порядке аналогии.

При тщательном анализе положений процессуального законода-
тельства можно сделать вывод о том, что в пользу правопреемника су-
дебное решение действует всегда. Против правопреемника судебное 
решение также действует всегда, согласно § 325 (1) ГПК Германии, 
однако с ограничениями, содержащимися в § 325 (2) ГПК.

При полном распространении законной силы на правопреемни-
ка в соответствии с § 325 (1) ГПК Германии действует общее правило 
§ 265 (2) ГПК Германии, согласно которому изменение в материально-
правовом отношении не имеет последствий для процессуального пра-
воотношения. Процесс в таком случае продолжается с участием мате-
риального правопредшественника в качестве процессуального истца 
(процесс ведется от собственного имени в отношении прав третьего 
лица – правопреемника), и отсутствие материально-правового пол-
номочия на ведение процесса от собственного имени в качестве ист-
ца не приводит к отклонению искового заявления.

Согласно главенствующей теории существенного обстоятельства 
(sog. Relevanztheorie) истец обязан, однако, изменить свое исковое тре-
бование таким образом, чтобы исполнение осуществлялось не в отно-
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шении материального правопредшественника (т.е. себя), а в отноше-
нии материального правопреемника (т.е. правомочного лица с точки 
зрения материального права). Вследствие этого в решении суда указы-
вается на обязанность ответчика передать предмет спора уже не про-
цессуальному истцу, а его материальному правопреемнику. Обосно-
вывает эту теорию тот факт, что § 265 (2) ГПК Германии имеет своей 
целевой направленностью обеспечение дальнейшего беспрепятствен-
ного ведения судебного процесса, а не получение противоречащего 
материальному праву судебного решения1. 

В свою очередь материальный правопреемник в случае дальней-
шего ведения процесса правопредшественником теряет процессуаль-
ное полномочие на ведение процесса. Вместе с тем правопреемник в 
материальном правоотношении имеет возможность вступить в про-
цессуальное правоотношение в качестве помощника истца по спо-
ру (Streithelfer)2.

На практике важным признается то, что суды не осуществляют пра-
вопреемство в процессуальном правоотношении по своей инициативе. 
В случае получения информации о факте материального правопреем-
ства во время судебного процесса у суда есть только процессуальная 
обязанность указать истцу на произошедшие изменения (§ 139 ГПК 
Германии). Такое указание осуществляется в форме разъяснений те-
кущего положения дел с точки зрения соответствия положений мате-
риального права фактическому положению процессуального истца. 

Здесь же следует упомянуть, что судебное решение может быть ос-
новано судом на обстоятельстве, которое одна из сторон не учла, толь-
ко в том случае, если суд указал стороне на изменения обстоятельств 
и предоставил возможность дать свои пояснения по этому поводу. На 
подобное указание со стороны суда сторона (если она не желает от-
клонения иска) обязана вовремя среагировать путем изменения ис-

1
 См. решение BGH от 12 марта 1986 г. (VIII ZR 64/85), NJW 86, 3207.

2
 Помощник истца в смысле § 66 ГПК Германии является, с точки зрения немец-

кого процессуального законодательства, третьим лицом, участвующим в гражданском 
процессе без самостоятельных требований. С момента вступления в процесс в таком 
качестве помощник по спору подлежит обязательному приглашению на судебные за-
седания. В противном случае против самой стороны в ее отсутствие не может быть вы-
несено заочное судебное решение в соответствии с п. 2 § 335 (1) ГПК Германии. Поми-
мо этого помощник может озвучивать фактические обстоятельства, заявлять ходатай-
ства относительно некоторых доказательств, а также инициировать пересмотр решения 
в апелляционной инстанции.
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кового заявления с указанием материального правопреемника в ка-
честве взыскателя.

Изменение искового заявления требует по общему правилу согла-
сия ответчика либо признания судом целесообразности изменения ис-
ка. В нашем случае судебная практика признает изменение искового 
требования допустимым либо в соответствии с п. 2 § 264 ГПК Герма-
нии (уменьшение искового притязания1), либо в соответствии с п. 3 
§ 264 ГПК Германии (замена предмета спора или интереса2). В связи 
с этим признание судом целесообразности изменения иска и согласие 
на это ответчика не требуются.

Во время ведения судебного процесса правопредшествеником, а 
также после вступления судебного решения в законную силу предъ-
явление нового (тождественного) искового заявления материальным 
правопреемником не допускается по следующим причинам:

– во-первых, в связи с отсутствием у него процессуального полно-
мочия на ведение дела (как уже отмечалось, оно принадлежит право-
предшественнику);

– во-вторых, в связи с невозможностью направить дело, уже нахо-
дящееся в производстве, на рассмотрение другого суда (п. 1 § 261 (3) 
ГПК Германии). 

Кроме того, в рассматриваемом случае невозможно объявить спор 
разрешенным3, поскольку исковое заявление в силу положений § 265 (2) 

1
 См. NJW-RR 90, 505.

2
 См. решение BGH от 11 февраля 1960 (II ZR 198/59), NJW 60, 964.

3
 Представляется интересным правовая природа института объявления спора раз-

решенным. Данный институт состоит из правил, регулирующих отношения сторон 
в случае одностороннего (einseitige Erledigungserklärung) либо обоюдного (beidseitige 

Erledigungserklärung) объявления спора разрешенным. Одностороннее объявление о 
разрешении спора характеризуется тем фактом, что истец после принятия дела к про-
изводству при наступлении определенных событий (к примеру, уплата долга ответчи-
ком) получает возможность своевременно отреагировать на изменения в процессе. Из-
начально с формальной стороны допустимое и с материально-правовой точки зрения 
обоснованное исковое заявление после принятия судом дела к производству может 
стать по независящим от истца обстоятельствам недопустимым или необоснованным. 
Судебные органы должны были бы в таком случае отклонить исковое заявление. След-
ствием должно было бы явиться возложение процессуальных расходов на истца. Во из-
бежание таких последствий истцу предоставлена возможность объявить спор разрешен-
ным. Расходы в таком случае могут быть возложены на ответчика. Предпосылкой, как 
уже отмечалось, является то, что исковое заявление после принятия дела к судопроиз-
водству при наступлении определенного события стало (с формальной или материаль-
ной стороны) недопустимым или необоснованным. По своей природе одностороннее 
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ГПК Германии не утрачивает свою силу и более того является обосно-
ванным при последующем изменении иска в части исполнения тре-
бования в пользу правопреемника. 

Учитывая тот факт, что процессуальный истец не является субъ-
ектом материального права, возникает вопрос о процессуальных воз-
можностях заинтересованных лиц в рамках исполнительного произ-
водства.

Для исполнения судебного решения в Германии необходимо полу-
чение его копии с исполнительной надписью. В соответствии с § 724, 
725 ГПК Германии исполнительную надпись может получить только 
процессуальный истец (т.е. правопредшественник в материальном 
правоотношении). Это правило действует несмотря на упоминание 
материального правопреемника в судебном решении. В этом находит 
свое проявление формализованность исполнительного производст-
ва в Германии. 

В упомянутых нормах указано, что исполнительную надпись полу-
чает сторона процесса. В отношении правопреемника в соответствии 
с § 727 ГПК Германии необходимо представить документы, подтвер-
ждающие переход прав, либо в соответствии с § 731 ГПК Германии 
предъявить исковое заявление для получения исполнительной над-
писи, если представление документов невозможно.

Помимо права правопредшественника на дальнейшее ведение про-
цесса надо специально отметить существующую для материального 

объявление спора разрешенным является заменой искового заявления о присуждении 
на иск о признании (Feststellungklage). При этом речь идет об установлении следующих 
фактов: (a) первоначальная допустимость искового заявления с формальной точки зре-
ния ко времени наступления события; (b) обоснованность иска с материальной сторо-
ны ко времени наступления события; (c) иск с наступлением события стал с формаль-
ной стороны недопустимым или с материальной стороны необоснованным. Двусто-
роннее объявление спора разрешенным имеет своим следствием завершение процесса 
посредством процессуальных действий сторон без проверки судебными органами во-
проса о том, действительно ли имело место разрешение спора. При этом не является 
важным, наступило ли в действительности событие. Спор по самому делу выбывает из 
компетенции судебного органа. Суд не вправе перепроверить, наступило ли событие в 
действительности, тем самым стороны сами распоряжаются предметом спора. Суд свя-
зан таким объявлением сторон спора и решает только вопрос об издержках, которые 
по общему правилу зависят от того, было ли требование с формальной точки допусти-
мым и с материальной точки обоснованным в соответствии с имеющимися у суда дан-
ными на момент объявления спора разрешенным. Решение суда в этом случае прини-
мается в форме определения.
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правопреемника возможность вступить в процессуальное правоотно-
шение в качестве процессуального правопреемника. Подобное всту-
пление в процессуальное правоотношение является сменой лица на 
стороне истца в соответствии с § 265 (2) ГПК Германии. Необходимым 
условием для смены лиц на стороне истца является наличие согласия 
обеих сторон судебного процесса. Несмотря на отсутствие специаль-
ной нормы, требующей такое согласие со стороны истца (речь в нор-
ме ГПК Германии идет о согласии противной стороны), оно является 
обязательным. Правопредшественник не может быть заменен в судеб-
ном процессе помимо его воли даже и в том случае, если суд считает 
такую замену целесообразной с процессуальной точки зрения1. Нару-
шение данного правила приводило бы также к нарушению допускае-
мой немецким процессуальным правом возможности ведения судеб-
ного процесса от своего имени в интересах другого лица.

Следствием процессуального правопреемства является выбытие 
правопредшественника без специального решения судебных органов. 
При этом процесс не начинается сначала, а продолжается в прежнем 
режиме. Все процессуальные действия, совершенные правопредше-
ственником, имеют юридическую силу для правопреемника и свя-
зывают его.

В случае, если будущее судебное решение в результате добросове-
стного приобретения не распространяет законную силу в отношении 
правопреемника (§ 325 (2) ГПК Германии), ранее рассмотренная нор-
ма § 265 (2) ГПК Германии не подлежит применению. Предпосылки 
добросовестного приобретения имущества закреплены в материаль-
ном праве, т.е. в ГК Германии (здесь следует подчеркнуть, что немец-
кое законодательство не знает добросовестного приобретения прав 
требования). Особенностью действия норм о добросовестном при-
обретении в рамках рассматриваемой процессуальной конструкции 
является так называемая двойная добросовестность. Законная сила 
будущего судебного решения не действует против правопреемника: 
во-первых, при добросовестности относительно полномочия право-
предшественника по распоряжению предметом спора и, во-вторых, 
при отсутствии у правопреемника информации относительно судеб-
ного спора с участием правопредшественника в отношении приобре-
тенного предмета в момент приобретения.

1
 См. решение BGH от 27 июня 1996 г. (IX ZR 324/95), NJW 96, 2799.
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Без распространения законной силы будущего судебного решения 
на правопреемника противная сторона не может быть принуждаема к 
ведению процесса. В таком случае истец теряет материальное полно-
мочие на ведение процесса в качестве истца, иск подлежит отклоне-
нию. Сказанное порождает вопрос относительно оснований отклоне-
ния искового заявления: будет ли отклонен иск по формальным сооб-
ражениям или в рамках рассмотрения дела по существу? 

Согласно господствующему в литературе мнению исковое заяв-
ление подлежит отклонению как необоснованное1. В подобном слу-
чае истец должен объявить судебный спор разрешенным. Событием, 
которое лишает иск обоснованности, является потеря материально-
го правомочия на ведение процесса в качестве истца; последствием 
является допустимость иска правопреемника. В случае вынесения 
решения об отказе правопредшественнику в удовлетворении иска, 
это решение не имеет последствий для правопреемника и его иск с 
формальной точки зрения признается допустимым и подлежит рас-
смотрению судом.

2. Отчуждение вещи ответчиком

При отчуждении предмета спора ответчиком не действует ранее 
упомянутое правило § 265 (3) ГПК Германии. В этом случае за ист-
цом признаются четыре возможности среагировать на отчуждение 
предмета спора.

Во-первых, истец может и далее в соответствии с § 265 (2) ГПК Гер-
мании вести тот же судебный процесс, в то время как материальный 
правопреемник ответчика получает возможность вступить в процесс 
в качестве процессуального помощника ответчика. Несмотря на то, 
что ответчик перестает быть стороной в материально-правовом от-
ношении, исковое заявление не подлежит отклонению в рамках рас-
смотрения дела по существу как необоснованное – процесс идет меж-
ду первоначальными сторонами материального правоотношения как 
будто бы не было факта отчуждения предмета спора. Истец и ответ-
чик продолжают считаться сторонами материально-правового отно-
шения (§ 265 (2) ГПК Германии).

Во-вторых, истец может воспользоваться предоставленной § 264 
ГПК Германии возможностью поменять требование без замены ис-

1
 См. комментарий к ГПК Германии под редакцией Zöller, 26. Auflage, § 265. Rn. 9.
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ка, и предметом спора становится требование о взыскании ущерба. 
В соответствии с п. 3 § 264 ГПК Германии такое изменение требова-
ния не считается изменением иска (смена требования без изменения 
основания иска1).

В-третьих, истец также может подать новое исковое заявление 
против материального правопреемника. Однако следует учитывать, 
что подача нового искового заявления возможна только после отзыва 
истцом искового заявления против первоначального ответчика в со-
ответствии с § 269 ГПК Германии. Подача параллельно первоначаль-
ному иску нового искового заявления возможна только в случае, если 
в соответствии с § 325 (2) ГПК Германии законная сила будущего су-
дебного решения не распространяется на правопреемника ответчика, 
так как отсутствует тождество исков.

В-четвертых, с согласия сторон возможно также вступление мате-
риального правопреемника в процессуальное правоотношение в со-
ответствии с § 265 (2) ГПК Германии. В этом случае правопреемник 
становится стороной в судебном процессе.

Специальные нормы при отчуждении земельных участков
Учитывая особое экономическое значение, которое придается ку-

пле-продаже земельных участков, законодатель наряду с общим пра-
вилом, содержащимся в § 265 ГПК Германии, в § 266 ГПК Германии 
закрепил специальное правило о последствиях отчуждения земельных 
участков, находящихся в споре. 

Это объясняется тем, что отчуждение земельных участков сопря-
жено с требованием соблюдения определенной формы и процедуры 
регистрации в поземельной книге. В связи с этим опасность манипу-
ляции предметом спора во время процесса практически исключена. 
Особенность данного процессуального правила заключается в том, что 
лицо, приобретающее участок, не только правомочно вступить в про-
цесс, но по заявлению противоположной стороны обязано это сделать. 
Анализируемое правило не действует, если правопреемник был доб-
росовестным приобретателем, и судебное решение в соответствии с 
§ 325 (2) ГПК Германии не действует против него (§ 266 (2) ГПК Гер-
мании). Если предоставленная возможность не используется, дейст-

1
 К примеру, произошедшее после предъявления виндикационного иска отчужде-

ние ответчиком предмета спора позволяет истцу беспрепятственно заменить это иско-
вое требование на требование о взыскании ущерба.
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вует общее правило § 265 (2) ГПК Германии: судебный процесс про-
должается между прежними сторонами спора.

В завершение следует отметить, что за кажущейся на первый взгляд 
сложной конструкцией скрывается проверенный временем достаточно 
четко работающий на практике механизм, позволяющий учесть взаи-
модействие норм процессуального и материального законодательства. 
Правопреемство в процессуальном правоотношении, а также инсти-
тут процессуального правомочия на ведение спора от своего имени в 
отношении права другого лица позволяют в полной мере обеспечить 
права и законные интересы всех заинтересованных в исходе судебного 
процесса лиц, учитывая действующие в гражданском процессе прин-
ципы диспозитивности и процессуальной экономии.
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М.М. Ненашев 

О СООТНОШЕНИИ 
РЕГУЛЯТИВНЫХ, ОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Учение о правоотношении сегодня пребывает 
в таком состоянии, что просто его приведение 
в порядок уже представляло бы собой заслугу, 
оправдывающую появление любого исследова-
ния о правоотношениях1.

Мотивом деятельности субъектов права являются интересы, од-
ни из которых носят правовой характер, другие – фактический. Для 
удовлетворения интересов заинтересованное лицо должно взаимодей-
ствовать с другим субъектом и в том случае, если это интересы первой 
группы, такое взаимодействие (связь двух субъектов) является право-
отношением.

Традиционно правоотношения подразделяются на частные и пуб-
личные, материальные и процессуальные. Относительно недавно в юри-
дической науке начали выделять охранительные правоотношения, но 
говорить о единстве в понимании сущности этих правоотношений се-
годня явно преждевременно, на что обращалось внимание в отечест-
венной литературе2. В целях настоящей работы будут проанализиро-
ваны мнения, высказываемые в отношении сущности охранительных 
правоотношений, в сопоставлении с сущностью отношений регуля-
тивных и процессуальных.

1
 Бабаев А.Б., Белов В.А. Проблемы общего учения о гражданском правоотноше-

нии // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 
В.А. Белова. М., 2007. С. 199.

2
 См., например: Бутнев В.В. Несколько замечаний к дискуссии о теории охра-

нительных правоотношений // Вопросы теории охранительных правоотношений. 
Ярославль, 1991. С. 7; Вершинин А.П. Охранительные материально-правовые отно-
шения и право на судебную защиту // Вопросы теории охранительных правоотно-
шений. С. 36.



М.М. Ненашев

216

Достаточно интересна позиция П.Ф. Елисейкина. Отталкиваясь 
от положения о том, что в основе сложного гражданского процессу-
ального правоотношения лежит действие заинтересованного лица по 
возбуждению процесса (обращение с иском), он отмечает, что обра-
щение в суд не влечет за собой возникновение лишь процессуально-
го правоотношения1. Это обращение, по мнению ученого, вызывает 
и еще одно правовое последствие – необходимость предполагаемого 
нарушителя дать ответ в своем противоправном поведении. Послед-
нее позволяет говорить о существовании между сторонами правоот-
ношения, которое носит охранительный характер. 

Сопоставляя охранительные и процессуальные правоотношения, 
правовед отмечает, что первые могут существовать вне связи со вто-
рыми, тогда как вторые немыслимы без первых, поскольку «в резуль-
тате рассмотрения гражданского дела суд может прийти к выводу, что 
правонарушения не было»2. Охранительное отношение, пишет автор, 
может существовать до судебного процесса и независимо от него. Бы-
вает и так, что ответчик узнает о предъявленном к нему требовании 
только в суде, и в этом случае моменты возникновения охранительно-
го и процессуального правоотношений совпадают. В том случае, когда 
охранительное отношение передается на рассмотрение суда, оно ста-
новится предметом гражданского процессуального правоотношения, 
предметом судебной деятельности в гражданском процессе и «облека-
ется» в форму гражданского дела3.

Суждения П.Ф. Елисейкина представляются далеко не бесспор-
ными, поскольку автор пытается обосновать точку зрения, согласно 
которой охранительные правоотношения могут возникать из юриди-
ческих фактов двух видов: первый из них – обращение в суд, второй – 
правонарушение. 

Между тем указанные факты лежат в разных плоскостях: первый – 
в области процессуального, а второй – в области материального пра-
ва. И следование предложенному построению приводит к выводу о 
том, что охранительное правоотношение может носить либо матери-
альный, либо процессуальный характер, в зависимости от того, какой 

1
 Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль, 1975. 

С. 37–87.
2
 Там же. С. 12.

3
 Там же. С. 37, 87.
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юридический факт лежит в его основе. Указанное наводит на мысль, 
что речь идет на самом деле о двух разных правоотношениях.

Ряд авторов высказывает мнение о том, что охранительные и про-
цессуальные правоотношения существуют в единстве как материаль-
но-процессуальные1. 

Определенное распространение получила и точка зрения, соглас-
но которой охранительное правоотношение возникает исключитель-
но в связи с обращением в суд2.

Некоторые авторы считают, что охранительное правоотношение 
возникает как результат неправомерного поведения и призвано обес-
печить охрану тех отношений, в которых его участники состояли до 
правонарушения3.

Данный краткий обзор демонстрирует отсутствие единства мнений 
по вопросу оснований возникновения охранительных правоотноше-
ний: различные авторы связывают возникновение этих правоотноше-
ний с различными юридическими фактами. Названные разночтения 
в последующем сказываются и на том содержании, которое они вкла-
дывают в охранительное правоотношение. 

Представляется, что определить сущность охранительных правоот-
ношений можно только путем сопоставления регулятивных, охрани-
тельных, материальных и процессуальных правоотношений.

Как уже было сказано, первопричиной всякого действия являются 
интересы: приобретая товар, вступая в общественные объединения 
и т.д., лицо вступает в общественные отношения с целью удовлетво-
рить собственный интерес. Наиболее значимые общественные отно-

1
 См., например: Иванов О.В. О связи материального и гражданского процессуаль-

ного права // Правоведение 1973. № 1. С. 50.
2
 См., например: Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М., 

1966. С. 38; Он же. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 1987. С. 160; Про-

тасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. С. 75–79; Иванов О.В. 
Право на судебную защиту // Советское государство и право. 1970. № 7. С. 41 и др.

3
 См., например: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. 

С. 193–194; Мотовиловкер Е.Я. Основное разделение охранительных правоотношений // 
Вопросы теории охранительных правоотношений. С. 25; Вершинин А.П. Охранительные ма-
териально-правовые отношения и право на судебную защиту // Вопросы теории охрани-
тельных правоотношений. С. 36; Крашенинников Е.А. Учение Муромцева о защищаемых и 
защищающих отношениях // Вопросы теории охранительных правоотношений. С. 42; Мо-

товиловкер Е.Я. Право на удовлетворение иска (анализ одной концепции) // Проблемы за-
щиты субъективных гражданских прав: Сб. науч. тр. Ярославль, 2000. С. 70.
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шения регулируются нормами права, получая статус правовых (пра-
воотношения).

Правоотношения, направленные на удовлетворение интересов, ос-
нованных на правомерных юридических фактах, получили название 
регулятивных1. Регулятивные правоотношения можно рассматривать 
как первую ступень на пути удовлетворения интересов. Так, если у ли-
ца имеется интерес в получении определенного товара, он приобре-
тает этот товар путем, например, заключения договора купли-прода-
жи. Продавец, передавая товар покупателю, тем самым удовлетворя-
ет этот интерес (соответствующее право реализуется).

Вместе с тем не всегда дорога от возникновения интереса до его 
удовлетворения столь прямолинейна. Нередки случаи, когда обязан-
ное лицо не совершает действия, необходимые для удовлетворения ин-
тереса управомоченного лица, и в этом случае имеет место правонару-
шение. Что происходит с отношениями сторон в данном случае? 

На этот вопрос в доктрине предлагается несколько ответов.
По мнению М.А. Гурвича, в случае правонарушения регулятив-

ное право переходит в некое «боевое состояние», в силу которого оно 
становится способным к принудительному осуществлению2. Схожую 
точку зрения высказывал Г.Н. Амфитеатров применительно к винди-
кационному требованию, характеризуя его как право собственности 
в состоянии обороны, защитную акцию этого права3.

Другие авторы утверждают, что в случае правонарушения между 
субъектами регулятивного правоотношения возникает новое отноше-
ние, которое получило название охранительного4. Именно эта точка 
зрения представляется наиболее обоснованной, хотя она и подверга-
ется критике со стороны ряда ученых.

Так, В.Н. Протасов, присоединяясь к мнению В.Ф. Попондопуло, 
предлагает рассматривать права и обязанности, возникшие в результа-
те правонарушения не в качестве содержания нового (охранительного) 
правоотношения, а как аномальную стадию развития регулятивного 
правоотношения5. По мнению В.Н. Протасова, права и обязанности, 

1
 См.: Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1995. С. 4.

2
 Гурвич М.А. Право на иск. М.; Л., 1949. С. 142–145.

3
 Цит. по: Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности: Моно-

графия. Уфа, 2000. С. 175.
4
 См., например: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 193–194.

5
 Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. С. 76–77.
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возникающие при правонарушении, не образуют нового правоотно-
шения, поскольку в нем остаются те же субъекты; это отношение не 
опосредует мер государственного принуждения, в нем нет места пра-
воприменению и реализовано оно может быть только на доброволь-
ной основе1. При этом непонятно его восхищение открытием сущест-
вования охранительных правоотношений2, ведь такие правоотношения 
в его понимании уже давно известны юридической науке, называясь 
процессуальными правоотношениями. 

Схожего с В.Н. Протасовым мнения придерживается и С.С. Алек-
сеев, прямо указывающий, что охранительные правоотношения все-
гда являются властеотношениями3.

В.Н. Щеглов также видит смысл охранительных правоотношений 
в том, что они опосредуют принуждение, в силу чего процессуальные 
правоотношения автор относит к охранительным4.

С изложенными мнениями согласиться нельзя по следующим при-
чинам.

Во-первых, далеко не во всех случаях состав субъектов правоот-
ношения до правонарушения будет совпадать с субъектным составом 
после правонарушения. Неправильность противоположного утвер-
ждения отчетливо видна на примере нарушения права собственно-
сти, в результате которого у собственника возникает право требова-
ния к нарушителю. Так, если до нарушения собственнику противо-
стояли все остальные субъекты (что вытекает из абсолютной природы 
этого правоотношения), то после нарушения его прав собственнику 
противостоит конкретное лицо-нарушитель (что вытекает из относи-

1
 Протасов В.Н. Охранительное правоотношение – основное отношение для юри-

дического процесса // Вопросы теории охранительных правоотношений. С. 77.
2
 Протасов В.Н. Охранительное правоотношение – основное отношение для юри-

дического процесса. С. 10. Рассматривая процессуальные отношения в качестве охра-
нительных, В.Н. Протасов прибегает к филологическому подходу, утверждая, что «те 
реальные правовые связи, которые в теории именуются охранительными, правильнее 
было бы называть защитными» (Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной 
теории. С. 77). Научная ценность подобных утверждений весьма сомнительна. Анали-
зируя подобный случай, О.С. Иоффе заметил, что «если бы существовало тождество ме-
жду понятиями и обозначающими их терминами, все науки свелись бы к филологии» 
(Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 98).

3
 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права: Курс лекций. Вып. 2. Сверд-

ловск, 1964. С. 60.
4
 Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. С. 38.
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тельной природы охранительного правоотношения, например, вин-
дикационного)1.

Во-вторых, не могут быть поддержаны доводы о необходимости 
указания на принуждение и правоприменение как характеризующие 
охранительное правоотношение. При таком подходе полностью сти-
рается грань между правоотношениями охранительными и процессу-
альными, и, конечно, возникает вопрос о необходимости выделения 
охранительных правоотношений в особую группу, поскольку прину-
ждение и правоприменение – это деятельность соответствующих го-
сударственных органов (суда, судебных приставов-исполнителей), что 
является главным критерием отграничения правоотношений частных 
(горизонтальных) от публичных (вертикальных). 

Сторонники охранительных правоотношений неоднократно от-
мечали, что охранительное правоотношение является не правом на 
принуждение, а правом, которое может осуществляться в том числе 
и в принудительном порядке2. То есть управомоченная сторона в ох-
ранительном правоотношении не имеет в своем распоряжении права 
принуждать, но обладает правом требовать устранения нарушения его 
прав. Это право может быть реализовано посредством (1) собственных 
действий управомоченного (секундарное право), (2) действий обязан-
ного лица (добровольная реализация), (3) действий уполномоченного 
органа государственной власти3 (принудительная реализация).

С учетом сказанного хотелось бы подчеркнуть, что выделение ох-
ранительного правоотношения в самостоятельную группу основано 
не на том, что оно реализуется исключительно при помощи суда. Его 
характерная черта состоит в том, что одним из оснований его возник-

1
 Доказываемое положение тем более очевидно, если придерживаться мнения о су-

ществовании права собственности вне правоотношения (см., об этом, например: Ры-

женков А.Я., Черноморец А.Е. Очерки теории права собственности (прошлое и настоя-
щее). Волгоград, 2005. С. 344–345 и др.; Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 
1961. С. 35–38; Бабаев А.Б., Белов В.А. Указ. соч. С. 255–258). В этом случае до право-
нарушения правоотношение вообще не существует.

2
 См., например: Крашенинников Е.А. К учению об исковой давности // Материаль-

но-правовые и процессуальные средства охраны и защиты прав и интересов хозяйст-
вующих субъектов: Межвуз. темат. сб. науч. тр. Калинин, 1987. С. 56; Он же. К теории 
права на иск. С. 15–16; Бабаев А.Б., Белов В.А. Указ. соч. С. 258.

3
 Как справедливо отмечает Е.А. Крашенинников, государственное принуждение 

определяет охранительное право не со стороны содержания, а со стороны формы его 
реализации (Крашенинников Е.А. Учение Муромцева о защищаемых и защищающих от-
ношениях. С. 43).
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новения является правонарушение, в результате которого правооб-
ладатель приобретает соответствующее право требования. При этом 
такое право требования (из охранительного правоотношения) может 
быть реализовано и без обращения к суду1.

Объединение охранительных и процессуальных правоотношений в 
единую группу, под каким бы предлогом оно ни происходило, по су-
ществу нивелирует значение первых и извращает содержание вторых. 
Однако для современной отечественной литературы, к сожалению, ха-
рактерно отождествление охранительных и процессуальных правоот-
ношений или заключение о том, что процессуальное право является 
охранительным, на что уже обращалось внимание в литературе2.

Так, В.Н. Щеглов выделяет четыре вида правоотношений:
1) регулятивное правоотношение первого порядка (оно возникает 

и функционирует при отсутствии факта правонарушения);
2) регулятивное правоотношение второго порядка (то, что мы на-

зываем охранительным правоотношением);
3) охранительное правоотношение между субъектами гражданско-

го оборота, с одной стороны, и судом – с другой;
4) процессуальное правоотношение как отношение заинтересован-

ных в деле лиц и субъектов, содействующих правосудию, с судом3.
Разграничение автором одного (процессуального) правоотноше-

ния на два, возможно, имеет значение для построения конструкций 
основного и элементарного правоотношения. Однако с точки зрения 
механизма правового регулирования предлагаемое разделение лише-
но какого-либо смысла. Критикуя выделение «регулятивных отноше-
ний второго порядка», Е.Я. Мотовиловкер не оставил без внимания 
и другие группы: подчеркнув, что и третье, и четвертое из названных 
правоотношений возникают из одного юридического факта (предъ-
явления иска), ученый указал, что «если два разно называемых пра-

1
 См. об этом также: Елисейкин П.Ф. Понятие иска как процессуального средства 

защиты прав и интересов // Проблема защиты субъективных прав и советское граждан-
ское судопроизводство. Ярославль, 1976. Вып. 1. С. 88.

2
 См., например: Богатырев Ф.О. Интерес в гражданском праве // Журнал россий-

ского права. 2002. № 2. С. 37; Крашенинников Е.А. Учение Муромцева о защищаемых и 
защищающих отношениях // Вопросы теории охранительных правоотношений. С. 43; 
Он же. Понятие охраняемого законом интереса // Проблемы защиты субъективных гра-
жданских прав: Сб. науч. тр. С. 9.

3
 Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. С. 160–161.
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вомочия осуществляются одним и тем же действием, то, значит, они 
тождественны друг другу»1.

Разграничение охранительных и процессуальных правоотношений 
прежде всего основано на различиях в их основаниях. 

И здесь необходимо подчеркнуть, что, как правило, основанием 
возникновения охранительных отношений называют только правона-
рушение. При этом тот факт, что правонарушение оказывает влияние 
на регулятивное правоотношение, обычно остается без внимания. 

Между тем возникновение охранительных правоотношений (как и 
возникновение спора о праве2) предполагается только при наличии, во-
первых, регулятивного отношения между сторонами, и во-вторых, на-
рушения, воздействующего на это правоотношение. Подобное мнение 
высказано С.В. Громыко, который подчеркнул, что без исследования 
регулятивного правоотношения не могут быть установлены субъекты 
охранительного отношения, юридически значимые обстоятельства де-
ла; исключение же из предмета судебной деятельности регулятивного 
правоотношения ведет к разрыву связи между регулятивным и охра-
нительным правоотношением, возникшим в момент нарушения прав 
субъектов регулятивного правоотношения3.

В то же время вывод о том, что наличие регулятивного правоот-
ношения необходимо для возникновения правоотношения охрани-
тельного подвергается в литературе критике. В частности, А.К. Гу-

1
 Мотовиловкер Е.Я. Право на удовлетворение иска (анализ одной концепции). С. 71, 

73.
2
 Безусловно, мы считаем, что категории «охранительное правоотношение» и «спор 

о праве» нельзя отождествлять (см. об этом: Ненашев М. К дискуссии о сущности спора о 
праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 3). Однако для целей настоящей 
работы будет полезным провести некоторые параллели. Например, Н.Б. Зейдер писал, 
что спор о праве характеризуется двумя элементами: (1) утверждением хотя бы одного 
из участников спора о наличии определенного материального правоотношения меж-
ду спорящими; (2) заявление участника спора, что другим спорящим субъектом нару-
шено или оспорено его, заявителя, субъективное право (Зейдер Н.Б. Гражданские про-
цессуальные правоотношения. Саратов, 1965. С. 20). Схожей позиции придерживался 
и П.Ф. Елисейкин, отмечавший, что нарушение субъективного права или охраняемого 
законом интереса вызывает предположение о существовании между спорящими сторо-
нами материального правоотношения (Елисейкин П.Ф. Предмет и принципы советского 
гражданского процессуального права: Учебное пособие. Ярославль, 1974. С. 44; Он же. 
Понятие иска как процессуального средства защиты прав и интересов. С. 92). 

3
 Громыко С.В. Предмет судебной деятельности: понятие и структура // Проблемы 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций: Материалы межд. научно-
практической конференции. Краснодар, 2002. С. 98.
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баева пишет следующее: «…включать регулятивное правоотношение 
в сложный фактический состав, порождающий обязательство из при-
чинения вреда, значит допускать, что гражданские правоотношения 
(автор, по-видимому, имеет в виду регулятивные правоотношения. – 
Н.М.) сами служат основанием возникновения деликтных правоот-
ношений. При этом регулятивное правоотношение… и деликт ста-
вятся в один ряд обстоятельств, порождающих охранительное пра-
воотношение…»1. 

Безусловно, правоотношение не является юридическим фактом, 
поэтому не может входить в юридический состав. Но поскольку рас-
смотрение охранительного правоотношения не может осуществлять-
ся в отрыве от регулятивного, которое также возникает из определен-
ных юридических фактов, можно говорить о том, что регулятивное 
правоотношение является необходимой предпосылкой для возник-
новения охранительного правоотношения2. Как отмечает А.Б. Ба-
баев, «поведение, для того чтобы быть правонарушением, должно 
воздействовать на что-то. Объектом такого воздействия и является 
регулятивное правоотношение. Поэтому в самом правонарушении 
уже заключена необходимость наличия регулятивного правоотно-
шения»3. Поэтому представляется, что основанием возникновения 
охранительного правоотношения является совокупность юридиче-
ских фактов, из которых возникло регулятивное правоотношение, и 
самого правонарушения.

Упомянутые факторы, влекущие возникновение охранительного от-
ношения (регулятивное отношение и правонарушение), ни в отдельно-
сти, ни в совокупности не являются основанием возникновения процес-
суального правоотношения. Наличие/отсутствие упомянутых матери-
альных правоотношений между сторонами не имеет никакого значения 
для возбуждения производства по делу, и следовательно, возникновения 
процессуальных правоотношений – последнее возникает только в силу 

1
 Губаева А.К. К вопросу об основании возникновения и некоторых элементах де-

ликтного обязательства // Вопросы теории охранительных правоотношений. Яро-
славль, 1991. С. 19.

2
 В качестве одой из предпосылок возникновения юридических последствий рас-

сматривает правоотношение М.А. Рожкова (Рожкова М.А. Юридические факты в гра-
жданском праве // Хозяйство и право. 2006. Приложение к № 7. С. 21).

3
 См.: Бабаев А.Б. Проблемы общего учения об иске и праве на иск // Гражданское 

право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2007. С. 930–931.
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предъявления иска или, как пишет Л.А. Ванеева, в связи с действиями 
истца, направленными на возбуждение судебной деятельности1.

Иную точку зрения демонстрирует Г.Л. Осокина, указывающая, что 
нарушение (оспаривание) прав влечет возникновение двоякой свя-
зи: (1) между управомоченным и обязанным субъектами «дефектного 
регулятивного правоотношения»; (2) между субъектами регулятивно-
го правоотношения, с одной стороны, и государством в лице суда – с 
другой2. Обосновывая эту позицию, автор пишет: «Возникшее с учас-
тием суда охранительное правоотношение до определенного момента 
не носит явно выраженного процессуального характера… Поскольку… 
деятельность суда направлена на рассмотрение и разрешение иска… 
охранительно-правовую связь, возникающую между судом и заинтере-
сованным лицом… целесообразнее именовать охранительно исковой 
связью или охранительно исковым правоотношением. Перерастание 
охранительно-искового правоотношения в процессуальное возмож-
но при условии реализации заинтересованным лицом одного из эле-
ментов этого правоотношения: права на предъявление иска. Возбуж-
дая гражданское дело… судья… санкционирует дальнейшее развитие 
(развертывание) охранительно-искового правоотношения, приобре-
тающего с момента возбуждения гражданского дела форму конкрет-
ного процессуального правоотношения»3.

Вывод Г.Л. Осокиной о том, что «возникшее с участием суда охра-
нительное правоотношение до определенного момента не носит ярко 
выраженного процессуального характера», дает основания предполо-
жить, что, по мнению автора, такое правоотношение все же носит про-
цессуальный характер, но этот характер «не ярко выражен». Отсюда 

1
 Ванеева Л.А. Гражданские процессуальные правоотношения (учебное пособие). 

Владивосток, 1974. С. 13. Нельзя обойти вниманием, что в литературе называют и иные 
основания процессуального правоотношения. Например, Д.Р. Джалилов относит к ним 
нарушение или оспаривание права и спор, вытекающий из материального правоотно-
шения (Джалилов Д.Р. Лица, участвующие в гражданских делах искового производст-
ва. Душанбе, 1965. С. 14). С такой позицией сложно согласиться, поскольку с возник-
новением спора о праве (а не с нарушением или оспариванием права) связано собст-
венно предъявление требования (подробнее см.: Ненашев М. К дискуссии о сущности 
спора о праве). 

2
 Осокина Г.Л. Теория охранительно-искового правоотношения // Вопросы теории 

охранительных правоотношений. С. 20.
3
 Там же. С. 21.
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возникает вопрос: каким образом суд участвует в охранительном пра-
воотношении до предъявления иска и какова его роль?

Ответ на этот вопрос, по-видимому, очевиден: до момента предъ-
явления иска суд и понятия не имеет о возникновении между сторо-
нами охранительного правоотношения.

Разбирая позицию Г.Л. Осокиной относительно охранительно-
го правоотношения, нельзя не заметить, что ею фактически ставится 
знак равенства между понятиями «сторона по делу» и «сторона в ох-
ранительном правоотношении».

Между тем данные понятия необходимо различать, поскольку, как 
отмечал Р.Е. Гукасян, можно быть субъектом процессуальных право-
отношений и при этом не обладать субъективным правом (или не быть 
носителем субъективной обязанности) в спорном правоотношении, 
находящемся на рассмотрении суда1. Более того, сама Г.Л. Осокина, 
формулируя дефиницию сторон, определяет их не как субъектов ох-
ранительного правоотношения, а как субъектов спора о праве2. Статус 
ответчика лицо приобретает исходя из заявления истца, а не из содер-
жания правоотношений3. 

Вызывает сомнения и правильность тезиса Г.Л. Осокиной о том, 
что право на иск в процессуальном смысле является элементом охра-
нительного правоотношения. 

Общепризнанной (причем достаточно давно) является точка зре-
ния, согласно которой процессуальное право на иск – это право, ко-

1
 Гукасян Р.Е. Соотношение материальной и процессуальной правоспособности // 

Материальное право и процессуальные средства его защиты. Калинин, 1981. С. 7.
2
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Общая часть. С. 152. О том, как стороны ха-

рактеризуют спор о праве, см. также: Ненашев М.М. Стороны – элемент спора о пра-
ве // Юрист. 2005. № 3.

3
 Так, оставляя исковое заявление без движения, суд помимо прочего указал сле-

дующее: «Из существа искового заявления следует, что стороной по делу, кроме указан-
ных в исковом заявлении, также является Товарищество собственников жилья, однако 
в исковом заявлении наименование ТСЖ и его место нахождения не указаны» (опре-
деление Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 2 октября 2006 г. по де-
лу № 33-6732/06 // Архив Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда). По сути 
суд таким образом признал, что участником правоотношений, из которых возник спор, 
кроме указанных в исковом заявлении лиц, также является и ТСЖ. Отменяя опреде-
ление, кассационная инстанция помимо прочего указала следующее: «В соответствии 
со ст. 40 ГПК РФ право на привлечение какого-либо лица в качестве ответчика имеет 
только истец, суду такое право законом не предоставлено, как и не регламентировано 
законом, право суда усматривать по делу иных ответчиков».
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торое не зависит от существования/отсутствия защищаемого матери-
ального права1 (кстати, и сама Г.Л. Осокина, анализируя это право в 
другой работе, пишет, что его возникновение и реализация обусловли-
ваются исключительно фактами процессуального характера2). Иными 
словами, для предъявления иска необходимо соблюдение лишь неко-
торых установленных законом формальных требований. Излагая свой 
взгляд относительно права на иск, Г.Л. Осокина не учитывает факта 
предъявления необоснованных исков (т.е. таких исков, в удовлетво-
рении которых было отказано). И далее, по-видимому, предполагая 
возможность возникновения вопроса о том, элементом какого права 
является право на предъявление иска в подобных случаях, она выну-
ждена признать, что право на предъявление иска не связывается с мате-
риально-правовыми фактами (правонарушение, оспаривание), а мо-
жет существовать в неполном («усеченном») виде3. 

Подвергая анализу идею о том, что охранительное правоотноше-
ние при отсутствии правонарушения является «усеченным» право-
отношением, нельзя не задаться вопросом о сущности такого право-
отношения, основаниях и моменте его возникновения. Поскольку 
ответы на эти вопросы отыскать затруднительно (если вообще воз-
можно), представляется правильным говорить о том, что возникшее 
с участием суда правоотношение есть не что иное, как процессуаль-
ное правоотношение.

С учетом вышесказанного следует резюмировать следующее.
Во-первых, наличие между сторонами охранительного правоотно-

шения не обязательно предполагает возникновение судебного процес-

1
 См., например: Викут М.А. Иск как элемент права на судебную защиту, его юри-

дическая природа и обоснование // Вопросы теории и практики гражданского процес-
са: Межвуз. науч. сб. Вып. 1. Саратов, 1976. С. 52 и др.; Она же. Гражданская процессу-
альная правоспособность как предпосылка права на предъявление иска // Проблемы 
применения и совершенствования Гражданского процессуального кодекса РСФСР: 
Сб. науч. тр. Калинин, 1984. С. 42; Крашенинников Е.А. Конституционное право на су-
дебную защиту и гражданское судопроизводство // Вопросы теории охранительных пра-
воотношений. Ярославль, 1991. С. 30, 31, 54–55; Мотовиловкер Е.Я. Право на удовлетво-
рение иска (анализ одной концепции). С. 73–74; Сахнова Т. О концептуальных катего-
риях исковой защиты (к дискуссии о современном понимании иска) // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2006. № 2. С. 43; Елисейкин П.Ф. Понятие права на предъявле-
ние иска // Проблемы понятийного аппарата наук гражданского и гражданского про-
цессуального права: Сб. науч. тр. Ярославль, 1987. С. 86.

2
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс: Общая часть. М., 2003. С. 492.

3
 Осокина Г.Л. Теория охранительно-искового правоотношения. С. 22.
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са (и соответственно процессуального правоотношения). Нарушитель 
может добровольно прекратить нарушение (например, вернуть вещь, 
возместить убытки) и совершить иные действия, совершения которых 
требует потерпевший. 

Во-вторых, наличие охранительного правоотношения может быть 
установлено лишь при разбирательстве дела по существу. В момент 
принятия иска к рассмотрению суд не может определить наличие ме-
жду сторонами охранительного правоотношения1.

В-третьих, по результатам судебного процесса может быть установ-
лено отсутствие охранительного правоотношения между сторонами: 
например, правонарушения не было, вследствие чего охранительное 
правоотношение не возникло. Данное обстоятельство свидетельству-
ет о том, что не всякое процессуальное правоотношение связано с ох-
ранительным правоотношением. Но если такая связь наличествует, то 
иск, как правило2, будет удовлетворен.

В-четвертых, в рамках искового правоотношения может быть реа-
лизовано именно охранительное, но никак не регулятивное право3. 

На основании изложенного можно предложить следующую схему 
соотношения регулятивных, охранительных и процессуальных право-
отношений4 в исковом производстве.

Регулятивное правоотношение призвано удовлетворять интересы 
участвующих в нем лиц; они основаны на правомерных юридических 

1
 При возбуждении производства по делу суд исходит из наличия спора о праве ме-

жду истцом и ответчиком. То есть для установления наличия спора о праве в вынесе-
нии решения нет необходимости. Вследствие этого ошибкой будет отождествлять спор 
о праве и охранительное правоотношение (подробнее об этом см.: Ненашев М. К дискус-
сии о сущности спора о праве // Арбитражный и гражданский процесс 2006. № 3).

2
 Исключение составляют, например, случаи, когда, при наличии охранительного 

права, суд применяет исковую давность и отказывает в иске.
3
 См. об этом: Богатырев Ф.О. Секундарное право на примере постановления Пре-

зидиума Верховного Суда России // Журнал российского права. 2005. № 2; Латыев А.Н. 
Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав // Юрист. 2003. № 4. 
С. 23; Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. С. 39–40; Осоки-

на Г.Л. Теория охранительно-искового правоотношения. С. 21–22; Лукьянова Е.Г. Тео-
рия процессуального права. М., 2003. С. 112–113; Крашенинников Е.А. К теории права 
на иск. С. 23–24.

4
 Хотелось бы отметить, что регулятивное и охранительное правоотношения яв-

ляются частными отношениями; процессуальное правоотношение является отноше-
нием публичным.
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фактах и предполагают правомерные действия обязанного лица, на-
правленные на удовлетворение таких интересов. Нарушение в рамках 
этих отношений приводит к возникновению охранительного правоот-
ношения. В исковом производстве регулятивные отношения состав-
ляют предмет защиты1. 

Несовершение должником соответствующих действий есть право-
нарушение, влекущее возникновение охранительного правоотношения. 
У потерпевшего в результате этого нарушения появляется право требо-
вания к нарушителю; это право требования пострадавшего и соответст-
вующая обязанность нарушителя исчерпывают охранительное правоот-
ношение. В исковом производстве право требования из охранительного 
правоотношения составляет предмет реализации (осуществления)2. 

Учитывая, что охранительные отношения по своей природе отно-
сительны и связывают потерпевшего и нарушителя, они могут быть 
реализованы как добровольно самим обязанным лицом (нарушите-
лем), самим управомоченным лицом (секундарное право) или прину-
дительно (путем обращения потерпевшего в суд с иском).

Процессуальные правоотношения подразумевают обращение заинте-
ресованного лица3 в суд и возникшую отсюда связь между судом и со-
ответствующими участниками процесса. Эта форма предусматривает 
порядок рассмотрения споров о праве между заинтересованными ли-
цами и в случае установления между ними охранительных правоотно-
шений – защиту первых и принудительную реализацию вторых. 

Изложенное позволяет утверждать, что регулятивное, охранитель-
ное и процессуальное правоотношения взаимопересекаются следую-
щим образом.

Регулятивные и охранительные отношения взаимосвязаны в том 
смысле, что вторые могут возникнуть, если существовали или суще-

1
 См. об этом: Крашенинников Е.А. Учение Муромцева о защищаемых и защищаю-

щих отношениях. С. 43.
2
 Е.А. Крашенинников называет эту категорию именно предметом судебного осу-

ществления (Крашенинников Е.А. Учение Муромцева о защищаемых и защищающих 
отношениях. С. 43).

3
 При обращении в суд процессуальный интерес истца состоит в разрешении спора 

о праве. Однако наличие процессуального интереса не означает наличие у истца мате-
риального интереса в исходе дела – последний может быть установлен только по итогам 
рассмотрения дела (подробнее см.: Ненашев М.М. О критериях определения наличия 
юридического интереса // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процес-
са / Под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. С. 69–91).
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ствуют первые: возникновение охранительного правоотношения воз-
можно только в случае нарушения регулятивного отношения.

Возникновение спора о праве приводит к появлению у участни-
ков интереса в его разрешении; этот интерес реализуется посредст-
вом предъявления искового заявления.

Предъявление искового заявления является основанием для воз-
никновения процессуального правоотношения. 

В процессе рассмотрения спора суд анализирует правоотношения 
между истцом и ответчиком. Для удовлетворения иска суду необходи-
мо установить: (1) наличие между истцом и ответчиком регулятивного 
правоотношения; (2) наличие между истцом и ответчиком охранитель-
ного правоотношения; (3) соответствие выбранного истцом способа 
защиты права характеру охранительного правоотношения. Обосно-
ванным будет иск, который: (1) предъявлен одним участником спора о 
праве (истец) к другому участнику этого спора (ответчик); (2) основан 
на диспозиции охранительной нормы, которой обосновывается право 
требования истца; (3) основан на регулятивном праве (интересе) ист-
ца, которое нуждается в защите. Отсутствие хотя бы одной из указан-
ных предпосылок неизбежно приводит к отказу в иске.

Подводя итоги можно говорить о том, что при рассмотрении спора 
о праве суд устанавливает наличие или отсутствие регулятивных и ох-
ранительных правоотношений между сторонами спора. Установлен-
ное наличие/отсутствие этих правоотношений между сторонами да-
ют суду основания для соответственно удовлетворения иска или от-
каза в его удовлетворении. 
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ  
И НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Реализация принципа разделения властей обусловила возложение 
на судебную систему задач по контролю за содержанием всех правовых 
актов, издаваемых как органами законодательной и исполнительной 
власти всех уровней, так и органами местного самоуправления. Суд пе-
рестал быть лишь органом, разрешающим индивидуально-правовые 
споры, – его компетенция теперь простирается в определенной мере 
и на правотворчество, поскольку судебные акты, содержащие оценку 
законности нормативных актов, влекут юридические последствия не 
только для сторон судебного дела, приводя к отмене или изменению 
действующих правовых норм, изменению сферы их действия. 

Вместе с тем признавать такие судебные акты источниками пра-
ва с учетом общепризнанных критериев этого понятия представля-
ется неверным, даже соглашаясь в определенной мере с тем, что они 
воздействуют на юридическую силу нормативных актов и поэтому не 
являются исключительно актами применения права (правопримени-
тельными актами)1. 

В ч. 2 ст. 46 Конституции РФ установлено, что решения и действия 
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц мо-

1
 См.: Бахрах Д.Н., Бурков А.Л. Акты правосудия как источники административ-

ного права // Журнал российского права. 2004. № 2. С. 14. Следует отметить, что гра-
ницы воздействия КС РФ и судов общей юрисдикции и арбитражных судов на юриди-
ческую силу различны: как отмечал КС РФ в одном из постановлений, его решения, в 
результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую 
силу, имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как ре-
шения нормотворческого органа и, следовательно, такое же, как и нормативные ак-
ты, общее значение, не присущее правоприменительным по своей природе актам су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов (Постановление КС РФ от 16 июня 1998 г. 
№ 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конститу-
ции Российской Федерации»).
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гут быть обжалованы в суд. В соответствии со ст. 12, 13 ГК РФ ненорма-
тивный акт государственного органа или органа местного самоуправле-
ния, а в случаях, предусмотренных законом, также и нормативный акт, 
не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие 
гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или 
юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 
В ст. 1 Закона РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» опреде-
лено, что каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если 
считает, что неправомерными действиями (решениями) государствен-
ных органов (органов местного самоуправления, должностных лиц, го-
сударственных служащих) нарушены его права и свободы. 

Таким образом, одним из способов защиты нарушенных прав являет-
ся обращение в суд с заявлением об оспаривании нормативного либо не-
нормативного правового акта органа власти или должностного лица.

В соответствии со ст. 245 ГПК РФ суд рассматривает дела, возни-
кающие из публичных правоотношений, по заявлениям граждан, ор-
ганизаций, прокурора об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части, если рассмотрение этих заявлений не отнесе-
но федеральным законом к компетенции иных судов; по заявлениям 
об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих; по заявлениям о 
защите избирательных прав или права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации; иные дела, возникающие из публичных 
правоотношений и отнесенные федеральным законом к ведению суда. 
Главы 23 и 24 АПК РФ содержат нормы о порядке рассмотрения дел об 
оспаривании нормативных правовых актов, дел об оспаривании не-
нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, должностных лиц.

Стоит подчеркнуть, что общим признаком, объединяющим все эти 
дела, является «наличие публичного спора о праве, особенность кото-
рого – юридическое неравенство спорящих сторон, находящихся ме-
жду собой в отношениях власти и подчинения»1.

1
 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003 (см. комментарий к главе 22 АПК РФ).
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Согласно нормам ГПК РФ и АПК РФ заявление об оспаривании 
всякого правового акта (нормативного и ненормативного) должно со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к форме и содержанию ис-
кового заявления, т.е. должно содержать: наименование суда, в кото-
рый подается заявление, наименования и адреса лиц, участвующих в 
деле и т.д.; наименование органа государственной власти, органа ме-
стного самоуправления или должностного лица, принявших оспари-
ваемый правовой акт; наименование и дату принятия акта; указание 
на то, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга 
лиц нарушаются соответствующим актом или его частью.

Таким образом, заявителю при подготовке и суду при рассмотре-
нии заявлений об оспаривании нормативных и ненормативных пра-
вовых актов предстоит разрешить ряд вопросов. К таковым относят-
ся, в частности, вопросы о возможности и порядке оспаривания пра-
вового акта, о подведомственности и подсудности этих дел, о сроках и 
основаниях оспаривания, о действии правовых актов, а следователь-
но, и о круге субъектов судебного разбирательства.

Правовые акты, как уже упоминалось выше, традиционно под-
разделяют на нормативные и ненормативные (индивидуальные). Для 
получения исчерпывающих ответов на обозначенные выше вопросы 
необходимо прежде всего уяснить, каковы критерии разграничения 
правовых актов на эти группы, выявив их основные классифицирую-
щие признаки.

Важность разграничения правовых актов на нормативные и ненор-
мативные является очевидной в следующем случае.

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании недейст-
вительными приказов и заданий территориального управления Ми-
нистерства по антимонопольной политике и поддержке предприни-
мательства РФ1.

Решением суда производство по делу было прекращено в части тре-
бований о признании недействительными заданий на проведение про-
верки (по мотиву неподведомственности дела арбитражному суду).

Антимонопольное управление с решением не согласилось, подало 
апелляционную жалобу, в которой просило судебное решение отме-
нить, в иске отказать, поскольку оспоренные истцом приказы и зада-

1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 сентября 2006 г. № 33-

6203/ 2006-Ф02-5026/06-С1.
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ния не нарушают права и охраняемые законом интересы акционер-
ного общества.

Арбитражный суд апелляционной инстанции установил следую-
щее. Оспариваемые истцом приказы и задания антимонопольного ор-
гана представляют собой организационные документы мероприятий 
по контролю и не являются ненормативными правовыми актами, по-
скольку не содержат юридически властного волеизъявления, не на-
правлены на возникновение, изменение или прекращение определен-
ных правовых последствий для истца. Эти акты являются распоряди-
тельными документами для работников антимонопольного органа, 
связанными с выполнением их трудовых обязанностей. Правовые по-
следствия для истца, как указал суд, могут возникнуть только в зависи-
мости от результатов проверки, проведенной комиссией, назначенной 
оспоренными приказами антимонопольного органа и на основании 
другого акта, в частности, решения (предписания) антимонопольно-
го органа. В связи с изложенным суд апелляционной инстанции от-
менил решение суда и прекратил производство по делу в связи с не-
подведомственностью данного дела арбитражному суду.

К сожалению, в законодательстве отсутствуют дефиниции поня-
тий «нормативный правовой акт» и «ненормативный правовой акт» и 
как следствие и в законодательстве, и в доктрине отсутствуют четкие 
критерии их разграничения. Это обстоятельство порождает массу про-
блем как для суда, так и для заинтересованных лиц при оспаривании 
того или иного правового акта. 

Так, в постановлении от 9 сентября 1997 г. Президиум ВАС РФ ука-
зал следующее: «Как следует из материалов дела, предметом спора яв-
ляется решение органа местного самоуправления о запрете торговли 
непродовольственными товарами с рук и лотков на… рынке… в связи 
с открытием Центрального городского рынка. Отменяя решение и по-
становление апелляционной инстанции и прекращая производство по 
делу, суд кассационной инстанции исходил из того, что оспариваемые 
акты закону не противоречат, носят нормативный характер, поэтому 
спор не подведомствен арбитражному суду. Между тем кассационной 
инстанцией не учтено, что оспариваемые акты касаются организации 
торговли непродовольственными товарами на конкретном рынке и, 
следовательно, данные акты не являются нормативными»1.

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 9 сентября 1997 г. № 316/97. 



Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов

259

Конституция РФ закрепляет следующие виды нормативных пра-
вовых актов: Конституция РФ, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, конституции и уставы субъектов Российской 
Федерации, законы субъектов Российской Федерации, акты палат Фе-
дерального Собрания, нормативные указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства РФ, нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (в редакции от 11 февраля 1999 г. 
№ 154, от 30 сентября 2002 г. № 715) «Об утверждении Правил подго-
товки нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации» нормативные правовые 
акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде 
(1) постановлений, (2) приказов, (3) распоряжений, (4) правил, (5) ин-
струкций, (6) положений. Издание нормативных правовых актов в виде 
писем и телеграмм не допускается. Нормативные правовые акты подпи-
сываются (утверждаются) руководителем федерального органа испол-
нительной власти или лицом, исполняющим его обязанности.

Ненормативные правовые акты принимаются: 
1) государственными органами (Советом Федерации РФ, Госу-

дарственной Думой РФ, Президентом РФ, Правительством РФ, ми-
нистерствами, ведомствами, иными органами государственного и хо-
зяйственного управления и контроля (налоговыми, таможенными, 
антимонопольными органами, Банком России, органами валютного 
и экспортного контроля), представительными органами власти субъ-
ектов и т.д.; 

2) органами местного самоуправления; 
3) должностными лицами1.

1
 Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в со-

ответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 
власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а рав-
но лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хо-
зяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях. Должностные лица могут занимать 
государственные должности, не входя в структуру того или иного государственного ор-
гана (органа местного самоуправления), а также выступать от имени соответствующе-
го органа власти, исполнять полномочия государственных органов (Президент РФ, де-
путаты Государственной Думы, Генеральный прокурор РФ, Председатель Банка Рос-
сии и т.д.).



И.А. Войтко

260

Перечень названных органов является, конечно, примерным, по-
скольку определить все органы, правомочные принимать ненорматив-
ные акты, в особенности на уровне субъектов Российской Федерации, 
не представляется возможным.

Что касается формы ненормативного правового акта, то в настоя-
щее время она в законодательстве не определена. Различные формы 
таких актов используются в практике тех или иных органов. Встреча-
ются такие акты, как (1) решения, (2) постановления, (3) требования, 
(4) резолюции, (5) распоряжения, (6) указы, (7) приказы, (8) предпи-
сания и др. Например, в сфере налоговых правоотношений ранее это 
могло быть предостережение налоговой полиции1, ответ налоговой 
инспекции2, требование налогового органа об уплате налога3, отказ в 
предоставлении льготы, предусмотренной налоговым законодатель-
ством4, и уведомление о переводе на уплату единого налога на вме-
ненный доход5. По утверждению М.В. Карасевой, индивидуальным 
налогово-правовым актом является налоговое уведомление, направ-
ляемое налоговым органом налогоплательщику, требование об упла-
те налога и т.д.6 

По общему правилу, формы ненормативного правового акта уста-
навливаются нормативными правовыми актами, регулирующими со-
ответствующее правоотношение. Так, согласно Закону РФ от 22 мар-
та 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках» антимонопольные органы в 
случаях, указанных законом, принимают решения и выдают предпи-
сания. Из ст. 365 Таможенного кодекса РФ следует, что таможенный 
орган РФ, рассмотрев дело о нарушении таможенных правил, выно-
сит соответствующее постановление. В соответствии со ст. 20 Закона 

1
 Постановление ФАС Московского округа от 27 марта 2000 г. по делу № КА-А40/ 

1045-00.
2
 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 20 марта 2002 г. по делу № А05- 

11375/01-605/19; ФАС Центрального округа от 5 сентября 2002 г. по делу № А14- 2323-
02/81/25.

3
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24 сентября 2001 г. по делу № А56- 

13357/01.
4
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14 декабря 2000 г. по делу № А56- 

12130/00.
5
 Постановление ФАС Уральского округа от 16 июля 2002 г. по делу № Ф09-1459/02-АК.

6
 См.: Карасева М.В. Индивидуальные налогово-правовые акты // Налоговое право 

России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. М., 2004. С. 154–155.
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РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти» решение ЦБ РФ об отзыве лицензии на осуществление банков-
ских операций оформляется приказом.

Предметом рассмотрения в судах могут быть те ненормативные 
правовые акты, которые имеют общеобязательный характер, «не со-
ответствуют законам и иным нормативным актам и нарушают права 
и законные интересы организаций и граждан, причем для обращения 
в… суд необходимо наличие одновременно всех перечисленных усло-
вий»1. Исходя из этого не могут быть предметом рассмотрения суда 
акты проверок, ревизий, резолюции, указания и т.п.

В то же время анализ судебной практики свидетельствует о труд-
ностях при определении характера правового акта.

Так, территориальное управление лесами обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании недействительными акта реви-
зии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельно-
сти этого управления, проведенной контрольно-ревизионным управ-
лением области, а также информации по акту ревизии. Решением 
арбитражного суда заявленные требования удовлетворены в части 
признания недействительными абз. 4 с. 3 и абз. 2 с. 5 акта ревизии, 
в части признания недействительной информации по акту ревизии 
дело прекращено по мотиву неподведомственности. Президиум ВАС 
РФ изменил данное решение, указав, что оспариваемый акт реви-
зии не является актом, спор о признании которого недействитель-
ным разрешается в соответствии с АПК РФ, следовательно, произ-
водство по делу подлежит прекращению за неподведомственностью 
его арбитражному суду2. 

Другой пример. Прокурор области обратился в арбитражный суд 
с заявлением о признании недействительным пункта постановления 
территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
Решением арбитражного суда в удовлетворении заявленных требова-
ний отказано. Президиум ВАС РФ, отменивший это решение и пре-
кративший производство по делу, отметил, что оспариваемый пункт 
постановления носит характер нормативного акта, поскольку опре-
деляет порядок и источник финансирования исполнительного орга-

1
 Борисова Е.А. Особенности рассмотрения дел о признании недействительными (пол-

ностью или частично) ненормативных актов // Законодательство. 2000. № 4. С. 61.
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 ноября 1996 г. № 3068/96.
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на, т.е. устанавливает правила поведения, рассчитан на многократ-
ное применение1.

Признаки нормативных и ненормативных правовых актов
Как нормативный, так и ненормативный правовой акт обладают 

особыми признаками, позволяющими их разграничить. 
К признакам нормативного правового акта относятся следую-

щие. Нормативный правовой акт:
1) содержит обязательные предписания (правила поведения), влеку-

щие юридические последствия. 
Следовательно, в случае, если судом будет установлен рекоменда-

тельный характер оспариваемого правового акта или его части, он дол-
жен будет отказать в удовлетворении соответствующего требования. 
Например, решением ВС РФ от 27 марта 2002 г. № ГКПИ02-311 по 
результатам рассмотрения жалобы на пункты 1.9, 2.1, 2.3, 2.10, 3.2 Ин-
струкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность граждан2, в удовлетворении части требований бы-
ло отказано, в частности, в связи с тем, что оспариваемые положения 
носят рекомендательный характер, что вытекает из содержания оспа-
риваемой нормы, не содержащей обязательных предписаний3;

2) содержит общие предписания в виде норм права, которые носят 

общеобязательный характер.

Нормативность представляет собой важнейший признак анализи-
руемых актов: нормативные правовые акты содержат «правовые нормы, 
т.е. ... правила поведения общего характера, направленные на регули-
рование общественных отношений того или иного определенного ви-
да»4. В частности, определением ВС РФ от 25 апреля 2007 г. № 11-Г07-
8 в связи с неподсудностью дела было отменено решение Верховного 
Суда Республики Татарстан от 31 января 2007 г., принятое в результате 
рассмотрения заявления о признании противоречащими федерально-
му законодательству и недействующими п. 1.4, абз. 10 и 11 п. 2.2 Уста-
ва государственного унитарного предприятия Республики Татарстан 

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 июля 1997 г. № 395/97.

2
 Утверждена приказом Минздравмедпрома России от 19 октября 1994 г. № 206 и 

постановлением Фонда социального страхования РФ от 19 октября 1994 г. № 21.
3
 Решение Верховного Суда РФ от 27 марта 2002 г. № ГКПИ02-311.

4
 Шебанов А.Ф. Нормативные акты советского государства: Лекции юридического 

факультета. М., 1956. С. 8.
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«Татлизинг»1. В этом определении указано, что при разрешении спора 
по существу судом не учтено, что устав ГУП «Татлизинг» признакам 
нормативности правового акта не отвечает, поскольку, являясь учре-
дительным документом конкретного хозяйствующего субъекта и ка-
саясь лишь его правового статуса, нормативных предписаний, обяза-
тельных для неопределенного круга лиц, не содержит;

3) адресован неопределенному кругу лиц.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, отказывая в 
удовлетворении представления прокурора, в определении от 17 декабря 
2003 г. № 85-Г03-5 указала следующее: «Доводы прокурора в представ-
лении о том, что оспариваемый пункт постановления Законодательного 
Собрания области отвечает признакам нормативного правового акта… 
ошибочны… Судья, возвращая заявление, правильно указал в решении, 
что оспариваемый правовой акт не содержит в себе общеобязательных 
правил поведения (норм), адресованных неопределенному кругу лиц»;

4) рассчитан на многократное применение.
ВС РФ, рассматривая дело о признании недействующими Правил 

ведения рыбного промысла в экономической зоне, территориальных 
водах и на континентальном шельфе СССР в Тихом и Северном Ле-
довитом океанах для советских промысловых судов, организаций и 
граждан, утвержденных приказом Министерства рыбного хозяйства 
СССР от 17 ноября 1989 г. № 458 «О правилах рыболовства в водоемах 
Дальнего Востока», и приказа Госкомрыболовства России от 11 декабря 
2002 г. № 467 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Мини-
стерства рыбного хозяйства СССР от 17 ноября 1989 г. № 458 «О пра-
вилах рыболовства в водоемах Дальнего Востока», в решении от 20 ок-
тября 2006 г. № ГКПИ06-853 указал следующее. Упомянутый приказ 
вносит не только редакционные изменения в Правила ведения рыб-
ного промысла, но и содержит общеобязательные предписания посто-
янного характера, рассчитанные на многократное применение, т.е. яв-
ляется нормативным правовым актом;

5) применим ко всем отношениям, подпадающим под действие дан-

ного акта. 

В случае, если судом будет установлено, что под действие оспари-
ваемого нормативного акта не подпадают отношения, на нарушения 

1
 Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 

февраля 2006 г. № 79 «О мерах по развитию инвестиций в форме лизинга в Республи-
ке Татарстан».
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в сфере которых ссылается заявитель, в удовлетворении заявления 
должно быть отказано.

Три указанных выше признака нашли закрепление, в частности, в 
п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 27 апреля 1993 г. № 5 «О неко-
торых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям 
прокуроров о признании правовых актов противоречащими закону»;

6) принимается специально уполномоченным на это субъектом пра-

вотворчества.

Нормативный правовой акт создается в результате правотворческой 
деятельности специально уполномоченных на то субъектов. Полномо-
чия таких органов на издание нормативных правовых актов устанавли-
ваются в Конституции РФ, конституциях субъектов РФ, уставах муни-
ципальных образований и некоторых иных правовых актах. ВС РФ по 
этому поводу указал: «Исходя из общего принципа правотворчества, 
дозволяющего на стадии принятия акта действия лишь строго в преде-
лах специальной компетенции участников процесса, предоставление 
(делегирование) права подписания нормативных актов этими участ-
никами другим лицам недопустимо, если иное прямо не предусмотре-
но юридическим актом не ниже уровня, на котором определена спе-
циальная компетенция»1;

7) отражает юридически властное волеизъявление (предписание, за-

прет или дозволение) уполномоченного субъекта, обязательное для ис-

полнения адресатом.

Независимо от органа или организации, принявших акт, во всех 
случаях он выражает волю государства, а отсюда его властность, авто-
ритарность2. Предполагается, что распоряжающемуся субъекту в от-
ношении адресата распоряжения законом предоставлено полномочие 
наделить определенным правом или возложить обязанность, а также 
отменить их в установленных законом случаях. Проиллюстрировать 
это можно на примере следующего дела.

Общество обратилось в ВАС РФ с заявлением о признании недей-
ствующими писем Министерства финансов РФ от 6 сентября 2006 г. 
№ 03-06-01-02/35 «О налоге на имущество организаций» и Федераль-
ной налоговой службы от 10 ноября 2006 г. № ММ-6-21/1094 «О на-

1
 Определение ВС РФ от 17 августа 1999 г. № КАС 99-194.

2
 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. Т. 2. Свердловск, 1973. 

С. 24.
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логе на имущество организаций»1. ВАС РФ установил, что названным 
письмом Федеральная налоговая служба направила указанное пись-
мо Минфина России нижестоящим налоговым органам для руково-
дства указанными официальными разъяснениями и доведения их до 
сведения налогоплательщиков. Как указал ВАС РФ, это не исключало 
возможности многократного применения содержащегося в нем пред-
писания, порождало правовые последствия для неопределенного кру-
га лиц и подлежало использованию в работе налоговых органов при 
проведении мероприятий налогового контроля, что и давало основа-
ния для вывода о том, что письмо Минфина России имело признаки 
нормативного правового акта. Указанное, отметил ВАС РФ, позволя-
ло квалифицировать это письмо в качестве нормативного правового 
предписания, изданного федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным осуществлять функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре налогов и сборов;

8) гарантируется принудительной силой государства.
Несоблюдения юридически-властных предписаний, содержащих-

ся в нормативном правовом акте, вызывает наступление ответствен-
ности виновного лица;

9) является правотворческим актом, будучи направлен на установ-
ление, изменение или отмену юридических норм или изменяя сферу 
их действия;

10) является официальным письменным документом, составленным 

в специальной форме.

Как следует из постановления Государственной Думы РФ от 11 но-
ября 1996 г. № 781-II ГД «О проверке конституционности Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 «Об ут-
верждении Положения об Администрации Президента Российской 
Федерации»» нормативный правовой акт – это письменный офици-
альный документ, принятый (изданный) в определенной форме пра-
вотворческим органом в пределах его компетенции и направленный 
на установление, изменение или отмену правовых норм2. 

1
 Решение ВАС РФ от 17 октября 2007 г. № 8464/07.

2
 СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5506. Особая природа и предназначение нормативных 

правовых актов требуют четкого установления формы документа, требований к языку 
и стилю изложения, «законодатель стремится дать предельно ясное и четкое словесное 
выражение каждой правовой нормы, чтобы наиболее полно, определенно и вместе с 
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Подобная позиция была высказана судебным составом ВАС РФ 
при рассмотрении заявления о передаче дела в Президиум ВАС РФ1. 
В частности, он указал, что под нормативным правовым актом пони-
мается письменный официальный документ, принятый (изданный) в 
определенной форме правотворческим органом в пределах его компе-
тенции и направленный на установление, изменение или отмену пра-
вовых норм, под правовой нормой – общеобязательное государствен-
ное предписание постоянного или временного характера, рассчитан-
ное на многократное применение;

11) в случаях, предусмотренных законом, может быть обжалован в 
административном порядке в вышестоящий орган и(или) оспорен в 
судебном порядке. 

К признакам ненормативного правового акта относятся следую-
щие. Ненормативный правовой акт:

1) содержит обязательные предписания (правила поведения), влеку-

щие юридические последствия.
Так, в постановлении по делу о признании недействительным ре-

шения окружной комиссии по имущественно-земельным отношениям 
и градостроительному регулированию Северо-Восточного админист-
ративного округа г. Москвы ФАС Московского округа указал следую-
щее2. В соответствии с п. 2 ст. 29 АПК РФ арбитражный суд рассмат-
ривает дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, затрагивающих права и законные интере-
сы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. При этом ненормативным правовым актом признает-
ся акт, содержащий обязательные предписания, распоряжения, вле-
кущие юридические последствия. Как установил суд, оспариваемое 
решение такими признаками не обладает: оно носит характер согла-

тем просто и доступно передать ее содержание: обеспечить единообразное понимание 
и исполнение правовых норм» (Шебанов А.Ф. Указ. соч. С. 8).

1
 Определение ВАС РФ от 11 октября 2007 г. № 9504/07 о передаче дела в Прези-

диум ВАС РФ (акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительным постановления главы администрации области от 8 янва-
ря 2004 г.

 
Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования 

отказано, постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции решение ос-
тавлено без изменения. Федеральный арбитражный суд вынесенные по делу судебные 
акты отменил, заявленное требование удовлетворил).

2
 Постановление ФАС Московского округа от 15 декабря 2003 г. по делу № КА- 

А40/9965-03.



Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов

267

сования, не является актом полномочного органа, влекущего для ист-
ца правовые последствия. В силу сказанного суд правомерно отказал 
в удовлетворении заявления. 

В постановлении ФАС Московского округа по другому делу гово-
рится о том, что письмо налоговых органов носит разъяснительный 
и рекомендательный характер, непосредственно истцу не адресовано 
и не влечет для него каких-либо правовых последствий, что и явля-
ется основанием для отказа в признании этого письма ненорматив-
ным актом1.

Вместе с тем с подобным мнением суда можно согласиться только 
в случае, если письмо налогового органа не содержит обязательных 
для конкретных лиц предписаний, не указывает на возможность ка-
ких-либо последствий в случае его неисполнения и не нарушает прав 
и законных интересов заинтересованных лиц, т.е. не является ненор-
мативным актом.

В определении ВАС РФ от 22 января 2008 г. об отказе в передаче в 
Президиум ВАС РФ дела по иску общества к государственному унитар-
ному предприятию о признании недействительной справки от 10 апреля 
2007 г. указывалось следующее2. При рассмотрении дела судом апел-
ляционной инстанции было установлено, что оспариваемая справка 
содержит учетно-оценочные данные инвентаризации, не была адре-
сована заявителю и не содержит для него каких-либо предписаний, 
указаний относительно его прав и обязанностей, влекущих юридиче-
ские последствия, лишающих его прав на объект недвижимого иму-
щества. Изложенное и дало основания для вывода о том, что данная 
справка не является ненормативным актом, который может быть ос-
порен в арбитражном суде;

2) содержит лишь предписания индивидуального характера.

Так, отказывая в удовлетворении кассационной жалобы об отме-
не судебных актов, которыми было прекращено производство по де-
лу о признании недействительным ненормативного акта, ФАС Севе-
ро-Западного округа отметил следующее3. Довод подателя жалобы о 
том, что оспариваемый акт подпадает под определение понятия «не-

1
 Постановление ФАС Московского округа от 15 мая 2002 г. по делу № КА-А40/ 

3069-02.
2
 Определение ВАС РФ от 22 января 2008 г. № 17983/07.

3
 Постановление ФАС Московского округа от 15 декабря 2003 г. по делу № КА-А40/ 

9965-03.
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нормативный правовой акт», ошибочен. К ненормативным относятся 
акты индивидуального характера, не содержащие общеобязательных 
предписаний, которые устанавливают, изменяют или отменяют пра-
ва и обязанности конкретных лиц. Оспариваемый же акт не является 
ненормативным правовым актом, поскольку не устанавливает прав и 
обязанностей и не является обязательным для исполнения заявите-
лем, поэтому не мог быть оспорен в арбитражном суде. 

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 20 мая 1993 г. 
№ С-13/0п-167 «Об отдельных рекомендациях, принятых на совеща-
ниях по судебно-арбитражной практике» содержится указание на то, 
что «индивидуальный акт правил поведения не содержит, а устанав-
ливает конкретные предписания»;

3) обращен к строго определенным лицам или кругу лиц (конкрет-

ность адресата). 

В соответствии с п. 48 постановления Пленума ВАС РФ от 28 фев-
раля 2001 г. № 5 «О некоторых вопросах применения части первой На-
логового кодекса Российской Федерации» под актом ненормативного 
характера понимается документ любого наименования (требование, 
решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем 
(заместителем руководителя) налогового органа и касающийся кон-
кретного налогоплательщика.

Таким образом, правовой акт, распространяющий свое действие на 
строго определенный круг лиц, должен быть охарактеризован судом 
как правовой акт, не имеющий нормативного характера1;

4) рассчитан на разовое применение (в отличие от нормативного 
правового акта, рассчитанного на возможность неоднократного при-
менения). 

Отменяя решение по делу о признании недействующим абз. 3 п. 2 
постановления главы администрации городского округа от 20 апреля 
2007 г. № 451 о предоставлении земельного участка, ФАС Северо-За-
падного округа указал следующее2. Оспариваемое постановление не 
отвечает критериям нормативного правового акта, поскольку не уста-
навливает правовые нормы, обязательные для неопределенного круга 

1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 7 мая 2003 г. по делу № А33-

15969/02-С1-Ф02-1330/03-С2.
2
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21 января 2008 г. по делу № А21- 

3746/2007.
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лиц, и подлежит однократному применению при заключении догово-
ра купли-продажи земельного участка;

5) воздействует на строго конкретные отношения и действует вплоть 

до момента их прекращения1.
Ненормативные правовые акты не содержат предписаний, направ-

ленных на установление, изменение или отмену правовых норм – они 
являются актами применения норм права к конкретным случаям. Так, 
в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа подчеркивается, 
что «индивидуальный характер ненормативного акта обусловлен его 
правоприменительным свойством, его действие направлено на кон-
кретное лицо или группу лиц, акт принимается для урегулирования 
конкретного отношения… Действие ненормативного акта исчерпы-
вается его исполнением. В отличие от нормативных актов ненорма-
тивные акты не содержат правовых норм, не направлены на неодно-
кратное применение»2;

6) принимается специально уполномоченным субъектом правоприме-

нения (орган, должностное лицо).

Так, ненормативный правовой акт в сфере налоговых правоотно-
шений должен быть подписан руководителем налогового органа либо 
его заместителем. Следовательно, если акт, которым налогоплатель-
щик привлекается к налоговой ответственности, принят не должно-
стным лицом, этот акт не отвечает признакам ненормативного акта3; 
акт проверки, подписанный проверяющими, а не их руководителем, 
также ненормативным правовым актом не является4;

7) отражает юридически властное волеизъявление (предписание, за-

прет или дозволение) уполномоченного субъекта, обязательное для ис-

полнения адресатом.

1
 См., например: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. М., 1962. 

С. 65; Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 168–170; Васильев Р.Ф. 
Правовые акты органов управления. С. 37–38; Лазарев В.В. Применение советского 
права. Казань, 1972. С. 60; Потапенко С. Разграничение нормативных и ненорматив-
ных актов при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений // Рос-
сийская юстиция. 2003. № 6. С. 30–31.

2
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 сентября 2006 г. № 33-

6203 /2006-Ф02-5026/06-С1.
3
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 мая 2001 г. по делу № Ф04/ 

1430-393/А27-2001.
4
 Постановление ФАС Московского округа от 23 июля 2002 г. по делу № КА-А41/ 

4607-02.
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В постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа содержится 
заключение о том, что ненормативный правовой акт – односторон-
ний акт индивидуального характера, изданный соответствующим ор-
ганом власти, содержащий властные предписания, обязательные для 
исполнения1.

Властное предписание, содержащееся в ненормативном акте, – 
один из главных квалифицирующих признаков ненормативного пра-
вового акта. Документы, не содержащие обязательных для исполне-
ния требований, не влекут правовых последствий (поскольку не за-
трагивают прав и законных интересов лиц);

8) гарантируется принудительной силой государства.

В случае, если возможность применения государственного прину-
ждения при неисполнении правового акта не предусмотрена, отсутст-
вуют основания для признания его ненормативным. Так, в постанов-
лении ФАС Северо-Кавказского округа был сделан вывод о том, что 
поскольку оспариваемое предписание не носит властно-обязывающего 
характера, его исполнение не обеспечивается принудительно, то оно 
не является ненормативным правовым актом, что исключает данное 
дело из подведомственности арбитражному суду2;

9) является правоприменительным актом (актом применения права)3. 

Ненормативные правовые акты являются средством реализации 
нормативных актов, они направлены на установление, изменение 
или прекращение правоотношений (прав и обязанностей определен-
ных лиц);

10) является официальным письменным документом, составленным 

в специальной форме.

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что ненормативные право-
вые акты могут быть выражены в различной форме, причем не только 
в форме самостоятельного документа: они могут заключаться в резо-
люции на документе, в письме или выражаться в иной форме4, в том 
числе в форме записи в реестре, дополнительно оформляемой свиде-
тельством о регистрации;

1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 сентября 2006 г. № 33-

6203/ 2006-Ф02-5026/06-С1.
2
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22 марта 2007 г. № Ф08 1373/07.

3
 См., например, Решение ВС РФ от 4 февраля 1999 г. № ГКПИ98-801.

4
 См.: Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М.: Волтерс Клу-

вер, 2003.
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11) в случаях, предусмотренных законом, может быть обжалован в 
административном порядке в вышестоящий орган и(или) оспорен в 
судебном порядке. 

Различия между нормативными и ненормативными правовыми акта-
ми не ограничиваются лишь содержательной стороной, но затрагивают и 
порядок принятия, опубликования, регистрации. В частности, официаль-
ное опубликование является обязательным условием применения норма-
тивных правовых актов; государственной регистрации в Министерстве 
юстиции РФ подлежат нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, 
в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Исходя из смысла ст. 251 ГПК РФ, правовой акт считается норма-
тивным при условии его опубликования. Вследствие этого делается 
вывод о том, что «если правовой акт не опубликован, то он не может 
признаваться нормативным правовым актом, применяться кем-либо»1 
и, главное, оспариваться в таком качестве. 

Вместе с тем, думается, что нарушение порядка принятия, опубли-
кования акта и других требований к оформлению нормативного пра-
вого акта, во-первых, «не переводит» его в число «ненормативных» и, 
во-вторых, не лишает заинтересованное лицо возможности заявить 
соответствующее требование. Последнее подразумевает обращение в 
суд «не с заявлением об оспаривании нормативного правового акта в 
порядке ст. 251 ГПК, а с заявлением об оспаривании решения, дей-
ствия (бездействия) органа государственной власти в порядке, преду-
смотренном ст. 254 ГПК»2.

Толкование ст. 251 ГПК РФ дает основания для вывода о недопус-
тимости отказа в принятии соответствующего заявления по мотиву 
того, что нормативный правовой акт не опубликован в надлежащем 
порядке3. Этот вывод подтвержден Определением КС РФ от 2 марта 

1
 Потапенко С. Разграничение нормативных и ненормативных актов при рассмот-

рении дел, возникающих из публичных правоотношений // Российская юстиция. 2003. 
№ 6. С. 31.

2
 Там же.

3
 Так, несмотря на то, что ч. 1 ст. 251 ГПК упоминает именно опубликованный в 

установленном порядке нормативный правовой акт, его неопубликование предлагает-
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2006 г. 58-О, в котором указано следующее: «…часть первая статьи 251 
по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает отказ 
суда, в том числе Верховного Суда Российской Федерации, в приня-
тии заявления или возвращение заявления о признании незарегистри-
рованного и неопубликованного в установленном порядке акта органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или долж-
ностного лица противоречащим закону полностью или в части в слу-
чае, если заявитель считает, что этот акт, как содержащий обязатель-
ные правила поведения, адресованные персонально не определенно-
му кругу лиц и рассчитанные на многократное применение, нарушает 
его права и свободы, гарантированные Конституцией РФ, законами и 
другими нормативными правовыми актами».

Между тем, как отмечает А.Т. Боннер, позиция ВС РФ по этому 
вопросу, к сожалению, нередко прямо противоположна1.

Подведомственность и подсудность
Решение вопроса о том, в какой суд – арбитражный или общей 

юрисдикции – обращаться с заявлением об оспаривании норматив-
ных и ненормативных правовых актов, зависит от их конкретного со-
держания, субъектного состава, характера правоотношения. Для реше-
ния этого вопроса необходимо получить ответы и на другие вопросы: 
какие именно права были нарушены этими актами? Не относится ли 
их рассмотрение к компетенции КС РФ, закрепленной в ст. 125 Кон-
ституции РФ и ст. 3 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном суде Российской Федерации»?

Нормативный правовой акт

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что оспариванию подлежат 

только те нормативные правовые акты, возможность оспаривания ко-

торых закреплена на законодательном уровне. И, безусловно, не могут 
быть оспорены Конституция РФ, конституции и уставы субъектов 
Российской Федерации, федеральные законы. 

Право суда признать недействующим тот или иной закон субъекта 
Российской Федерации, как не соответствующий федеральному зако-

ся рассматривать как одно из оснований для признания данного акта недействующим 
(см.: Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу / Отв. ред. Г.А. Жилин. 
М., 2003. С. 474 (автор комментария – В.Ю. Зайцев)). 

1
 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу / Отв. ред. М.С. Ша-

карян. М., 2003. С. 416 (автор комментария – А.Т. Боннер).
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ну, должно быть установлено федеральным конституционным зако-
ном. Такой вывод со ссылкой на ч. 3 ст. 128 Конституции РФ содер-
жится в Определении КС РФ от 8 февраля 2001 г. № 15-О. В отсутст-
вие специального указания в законе субъекта Российской Федерации 
на возможность его оспаривания суды общей юрисдикции и арбит-
ражные суды не вправе признавать его недействующим. 

С учетом сказанного нормативные правовые акты могут быть оспо-
рены в суде общей юрисдикции и арбитражном суде, если такая воз-
можность прямо предусмотрена соответствующим федеральным за-
коном (ни ГПК РФ, ни АПК РФ такими законами не являются – они 
устанавливают лишь возможность оспаривания последних). Следова-
тельно, если в соответствующем федеральном законе отсутствует ука-
зание на то, что заинтересованные лица могут оспорить тот или иной 
нормативный правовой акт, удовлетворение соответствующих требо-
ваний исключено.

По общему правилу судебное оспаривание нормативного судебно-
го акта не зависит от субъекта оспаривания (им может быть и гражда-
нин, и организация). Согласно п. 3 ч. 1 ст. 22, ст. 245 ГПК РФ суд об-
щей юрисдикции рассматривает дела об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части, если их рассмотрение не от-
несено федеральным законом к компетенции иных судов. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 29, п. 3 ст. 191 АПК РФ дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской и экономической деятель-
ности, рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение 
в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции ар-
битражных судов.

Определением ВАС РФ было отказано в передаче в Президиум ВАС 
РФ дела о признании недействующим и не соответствующим требо-
ваниям Конституции РФ постановления Государственного комите-
та РФ по статистике от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учетной документации по учету кас-
совых операций, по учету результатов инвентаризации»1. Как указал 
ВАС РФ, оспариваемый акт разработан на основании постановления 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 835 «О первичных учетных до-
кументах», изданного в целях реализации положений ФЗ от 21 ноября 

1
 Определение ВАС РФ от 7 февраля 2008 г. № 886/08.
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1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Однако в названном Фе-
деральном законе арбитражный суд прямо не указан в качестве суда, 
к компетенции которого отнесено рассмотрение дел об оспаривании 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, изданных во 
исполнение этого Закона. Вследствие этого заявление в соответст-
вии со ст. 29 АПК РФ неподведомственно арбитражным судам. Заяв-
ление, по мнению судебного состава ВАС РФ, было правомерно воз-
вращено заявителю (крестьянскому хозяйству) на основании п. 1 ч. 1 
ст. 129 АПК РФ1.

При рассмотрении в порядке надзора другого дела Президиум ВАС 
РФ установил следующее2. Общество обратилось в арбитражный суд 
с заявлением о признании недействующим решения Главного управ-
ления экономики и инвестиций края от 25 октября 2006 г. № 10 (об 
установлении нормативов потребления коммунальных услуг по элек-
троснабжению и газоснабжению). Исходя из того, что на момент рас-
смотрения дела федеральный закон, относящий рассмотрение дел об 
оспаривании нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации об установлении нормати-
вов потребления при предоставлении коммунальных услуг к подве-
домственности арбитражных судов, не был принят, Президиум ВАС 
РФ сделал вывод о том, что данное дело не подлежит рассмотрению 
арбитражными судами.

Таким образом, компетенция арбитражных судов распространяет-
ся на дела об оспаривании только тех нормативных правовых актов, 
которые затрагивают права заявителей в сфере предпринимательской 
или иной экономической деятельности и компетенция арбитражных 
судов в отношении которых специально установлена в федеральном 
законодательстве. Например, полномочия арбитражных судов на рас-
смотрение подобных дел прямо закреплены в ч. 4 ст. 5 Таможенного 
кодекса РФ, п. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ, ст. 46 и 52 ФЗ от 28 ав-

1
 Соглашаясь с позицией ВАС РФ о том, что в данном случае арбитражные суды 

не являются компетентными судами в отношении данного дела, нельзя не отметить 
неверность подхода в части отождествления понятий «подведомственность» и «под-
судность». Согласно п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ основанием для возвращения заявления 
может являться неподсудность дела данному арбитражному суду. Вместе с тем непод-
ведомственность дела в силу п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ является основанием для прекра-
щения производства по делу.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 9669/07.
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густа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 ФЗ от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 21 Закона РФ от 2 декабря 
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Во всех остальных случаях дела об оспаривании нормативных пра-
вовых актов подведомственны судам общей юрисдикции. Это правило 
нашло отражение в п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 20 января 
2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием 
и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»: «Дела об оспаривании нормативных правовых 
актов подведомственны судам общей юрисдикции независимо от то-
го, физическое или юридическое лицо обращается в суд, а также какие 
правоотношения регулирует оспариваемый нормативный правовой акт 
(части 1 и 2 статьи 251 ГПК РФ)… Исключение составляют дела об ос-
паривании таких нормативных правовых актов, проверка конституци-
онности которых отнесена к исключительной компетенции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации (часть 3 статьи 251 ГПК РФ), 
и дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и свободы заявителя в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение 
отнесено к компетенции арбитражного суда (пункт 2 статьи 29 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ)… Исходя из этого в принятии 
заявления организации или гражданина, имеющего статус индивиду-
ального предпринимателя, об оспаривании нормативного правового 
акта, затрагивающего их права в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, может быть отказано по мотиву подве-
домственности дела арбитражному суду только в том случае, когда в 
федеральном законе имеется специальная норма, которой дела об ос-
паривании данного нормативного правового акта отнесены к компе-
тенции арбитражных судов. В этом случае в определении об отказе в 
принятии заявления судья должен указать такой закон».

Вопросы подсудности рассматриваемой категории дел решаются 
следующим образом.

ВС РФ и ВАС РФ в качестве судов первой инстанции рассматри-
вают дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента 
РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти 
(п. 1 ч. 1 ст. 27 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 34 АПК РФ).
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Так, ВС РФ, возвращая по мотиву неподсудности заявление об ос-
паривании приказа Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 20 августа 2007 г. № 553 «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 
1999 г. № 337 «О номенклатуре специальностей в учреждениях здраво-
охранения Российской Федерации», указал следующее1. В силу ст. 27 
ГПК РФ ВС РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции де-
ла об оспаривании только нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти. Учитывая, что оспариваемый при-
каз не относится к нормативным правовым актам федеральных орга-
нов государственной власти, заявление не может быть принято к рас-
смотрению ВС РФ.

Дела об оспаривании нормативных правовых актов всех иных ор-
ганов в системе арбитражных судов в качестве суда первой инстанции 
рассматривают арбитражные суды субъектов Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 34 АПК РФ). 

В судах общей юрисдикции несколько иная система: дела об ос-
паривании нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в качестве суда первой ин-
станции рассматривают верховные суды республики, краевой, обла-
стной суд, суд города федерального значения, суд автономной облас-
ти и суд автономного округа (п. 2 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ); дела об оспари-
вании иных нормативных правовых актов – районные суды (ст. 24, 
ч. 4 ст. 251 ГПК РФ).

Ненормативный правовой акт

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 22, ст. 245 ГПК РФ к подведомственности су-
дов общей юрисдикции отнесены дела об оспаривании решений и дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих. В силу п. 2 ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассмат-
ривают дела, связанные с осуществлением организациями и гражда-
нами предпринимательской и иной экономической деятельности, об 
оспаривании ненормативных правовых актов органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

1
 Определение ВС РФ от 8 ноября 2007 г. по делу № ГКПИ07-1422.
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местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затра-
гивающих права и законные интересы заявителя в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности.

То обстоятельство, что для данной категории дел законодатель ис-
пользует одновременно несколько понятий (ненормативный правовой 
акт, решение, акт, действие (бездействие)), свидетельствует о стремле-
нии законодателя сформулировать норму таким образом, чтобы избе-
жать формальных отказов в защите нарушенного права1. 

К сожалению, суды нередко неверно разрешают вопрос о подве-
домственности дела. 

Так, в арбитражный суд с заявлением о признании недействитель-
ными приказов министра юстиции Республики Коми (об увольнении 
государственного нотариуса и об образовании нотариальной конто-
ры) к Министерству юстиции Республики Коми обратилась нотари-
альная палата Республики Коми2. Решением арбитражного суда один 
приказ министра юстиции был признан недействительным, в отно-
шении требования о признании недействительным второго прика-
за производство по делу было прекращено по мотиву неподведомст-
венности дела.

Президиум ВАС РФ изменил решение арбитражного суда, ука-
зав следующее. Арбитражному суду подведомственны дела по эконо-
мическим спорам, вытекающим из гражданских, административных 
и иных правоотношений, между юридическими лицами, граждана-
ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица и имеющими статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом поряд-
ке. Учитывая, что согласно ст. 1 Основ законодательства о нотариате 
нотариальная деятельность не является предпринимательством, дан-
ный спор, затрагивающий интересы гражданина, не имеющего стату-
са предпринимателя, не подведомствен арбитражному суду.

Вопрос подсудности дел об оспаривании ненормативных правовых 
актов решается следующим образом. 

К подсудности ВС РФ (в качестве суда первой инстанции) отнесе-
ны дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 
РФ, палат Федерального Собрания РФ, Правительства РФ (п. 1 ч. 1 

1
 См. подробнее: Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. М., 2003.

2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 4 февраля 1997 г. № 4236/96.
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ст. 27 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 34 АПК РФ). ВАС РФ в качестве суда пер-
вой инстанции рассматривает дела об оспаривании ненормативных 
правовых актов Президента РФ, Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, не соответствующих закону и затра-
гивающих права и законные интересы заявителя в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 27 ГПК 
РФ, п. 2 ч. 2 ст. 34 АПК РФ).

Во всех иных случаях согласно ст. 24 ГПК РФ дела данной катего-
рии рассматриваются районными судами, а в системе арбитражных 
судов в соответствии с ч. 1 ст. 34 АПК РФ подобные дела разрешают-
ся арбитражными судами субъектов Российской Федерации. 

В качестве примера можно привести дело по заявлению о призна-
нии недействующим пункта 2.2 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий 
и сооружений», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 
5 декабря 1983 г. № 311, с которым гражданин И. обратился в ВС РФ1. 
Это заявление было возвращено заявителю по мотиву неподсудности. 
Оставляя определение о возвращении искового заявления без изме-
нения Кассационная коллегия ВС РФ указала, что «данные требова-
ния подсудны районному суду в качестве суда первой инстанции, ку-
да заявитель не лишен возможности обратиться за судебной защитой 
с соответствующим заявлением».

Сроки оспаривания
Нормативный правовой акт

Такие акты могут быть оспорены в любое время их действия, как 
для пресечения длящегося нарушения гражданских прав, так и в це-
лях предотвращения негативных последствий в будущем.

Еще в п. 4 Обзора судебной практики ВС РФ за первый квартал 1998 г. 
по гражданским делам было указано, что обращение в суд с заявлени-
ем о признании недействующим нормативного правового акта не ог-
раничено сроком, в течение которого этот акт может быть оспорен2.

Так, решением Верховного Суда субъекта Российской Федерации 
было отказано в удовлетворении заявления о признании недействую-

1
 Определение Кассационной коллегии ВС РФ от 31 января 2006 г. № КАС06-5.

2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 

квартал 1998 г. утвержден постановлением Президиума ВС РФ от 6 мая 1998 г.
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щим правового акта по основанию пропуска срока для обращения с 
жалобой в суд, установленного ст. 239-5 ГПК РСФСР, ст. 5 Закона 
РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан»1. Это решение было отменено судебной Коллегией 
по гражданским делам ВС РФ, и дело направлено на новое рассмот-
рение в тот же суд по следующим основаниям. Оспариваемые норма-
тивные правовые акты сроком действия во времени не ограничены и 
рассчитаны на неоднократное их применение, что в каждом случае за-
трагивает права и свободы неопределенного круга субъектов общест-
венных отношений, регулируемых этими актами. Поскольку незакон-
ным нормативным актом гражданские права и охраняемые законом 
интересы гражданина или юридического лица нарушаются в течение 
всего периода действия данного акта, то срок для обращения с жало-
бой в суд не может исчисляться со дня вступления акта в силу. Такой 
акт может быть оспорен в любое время его действия как в целях пре-
дотвращения негативных последствий в будущем, так и для пресече-
ния длящегося нарушения гражданских прав.

ВС РФ и ВАС РФ в совместном постановлении Пленума ВС РФ от 
12 ноября 2001 г. № 15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001 г. № 18 
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об исковой давности» также указали, 
что исковая давность не может применяться к случаям оспаривания 
нормативного правового акта, если иное не предусмотрено законом.

Ненормативный правовой акт

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта может 
быть подано в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, органи-
зации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, ес-
ли иное не установлено федеральным законом; пропущенный по ува-
жительной причине срок может быть восстановлен судом (ч. 1 ст. 256 
ГПК РФ, ч. 4 ст. 198 АПК РФ)2. В ст. 5 Закона РФ «Об обжаловании 

1
 Определение ВС РФ № 15Г-98-3.

2
 В арбитражных судах до введения в действие действующего АПК РФ при оспари-

вании ненормативных правовых актов применялся общий трехгодичный срок исковой 
давности. И в п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 1992 № 23 «О некото-
рых вопросах применения арбитражными судами Основ гражданского законодатель-
ства Союза ССР и республик на территории Российской Федерации» указывалось, что 
поскольку гражданское законодательство рассматривает признание недействительным 
не соответствующего законодательству ненормативного акта государственного органа 
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действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» также 
установлен трехмесячный срок обращения в суд со дня, когда граж-
данину стало известно о нарушении его права. Кроме того, специаль-
ное правило предусмотрено для случаев, когда судебному способу за-
щиты нарушенного права предшествовало обращение в вышестоя-
щий орган либо к вышестоящему должностному лицу: в этом случае 
установлен месячный срок со дня получения гражданином письмен-
ного уведомления об отказе вышестоящего органа, должностного ли-
ца в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока 
после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее пись-
менный ответ.

Например, общество обратилось в ВАС РФ с заявлением о призна-
нии недействительными п. 3 распоряжения Правительства РФ от 21 де-
кабря 2001 г. № 1687-р (в редакции распоряжения Правительства РФ 
от 26 сентября 2002 г. № 1363-р) и п. 2 распоряжения Правительства 
РФ от 30 апреля 2002 г. № 595-р1. В решении по этому делу ВАС РФ, в 
частности, указал, что арбитражное процессуальное законодательство 
связывает начало течения срока на обращение в суд не со днем опуб-
ликования ненормативного правового акта, как полагают Правитель-
ство РФ, Министерство экономического развития и торговли, Мини-
стерство финансов РФ, а с моментом, когда заявителю стало известно 
о нарушении его прав и законных интересов.

В другом деле ВАС РФ указал на пропуск срока, установленного 
ч. 4 ст. 198 АПК РФ на оспаривание ненормативного правового акта, 
и не найдя оснований для его восстановления, отказал в передаче де-
ла в Президиум ВАС РФ2.

В постановлении Пленума ВС РФ от 14 февраля 2000 г. № 9 «О не-
которых вопросах применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» содержит-
ся следующее разъяснение по рассматриваемому вопросу: жалобы во-
еннослужащих на неправомерные действия воинских должностных 
лиц и органов военного управления, содержащие требования о защи-
те нарушенного права, должны приниматься судом к рассмотрению 
независимо от истечения указанных сроков; только истечение срока 

в качестве способа защиты гражданских прав, следует исходить из того, что к указан-
ным правоотношениям применяется общий срок исковой давности.

1
 Решение ВАС РФ от 23 декабря 2005 г. № 13680/05.

2
 Определение ВАС РФ от 28 февраля 2008 г. № 509/08.
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на обращение в суд, о котором заявлено лицом, действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, является основанием к вынесению судом 
решения об отказе в удовлетворении жалобы, если отсутствуют ува-
жительные причины пропуска этого срока.

 
Основания признания нормативного правового акта недействующим, 

ненормативного правового акта – недействительным, решения и дейст-
вия (бездействия) – несоответствующим закону

Как следует из ч. 1 ст. 246, ч. 5 ст. 251, ч. 1 ст. 254 ГПК РФ, ч. 1 
ст. 189, ст. 193, ст. 199 АПК РФ, закрепивших специальные требова-
ния к форме и содержанию заявления об оспаривании нормативных 
и ненормативных правовых актов, помимо таких обязательных рек-
визитов заявления как наименования, адреса лиц, участвующих в де-
ле, номер и дата оспариваемого правового акта, необходимо указы-
вать также те права и законные интересы заявителя, которые наруше-
ны оспариваемым актом. 

Согласно п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 29 ноября 2007 г. 
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании норматив-
ных правовых актов полностью или в части» заявление об оспаривании 
нормативного правового акта или его части должно соответствовать 
требованиям, предусмотренным ст. 131 ГПК РФ, а также содержать 
данные, перечисленные в ч. 5 и 6 ст. 251 ГПК РФ. В нем, в частности, 
должно быть указано, какие права и свободы заявителя (гражданина 
или организации) нарушаются этим актом или его частью, в чем за-
ключается нарушение или угроза нарушения прав и свобод заявите-
ля, каким средством массовой информации и когда данный акт опуб-
ликован или обнародован в установленном порядке, а также какому 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую си-
лу, не соответствует оспариваемый акт или его часть.

Таким образом, права и законные интересы заявителя, которые, 
по его мнению, нарушаются, входят в круг оснований заявления (об-
стоятельств, на которых заявитель основывает свои требования). При 
этом заявитель не просто должен указать на нарушение оспариваемым 
актом его прав или законных интересов, но обязан изложить и пред-
ставить доказательства того, каким образом оспариваемый правовой 
акт нарушает его права и законные интересы по существу (незаконно 
возлагает какие-либо обязанности, создает препятствия для осуще-
ствления и реализации соответствующих прав, интересов). В против-
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ном случае у суда будут отсутствовать основания для удовлетворения 
соответствующего заявления.

Например, применительно к налоговым спорам это означает, что 
заявитель должен подробно изложить в заявлении, с какими выводами 
налогового органа в оспариваемом ненормативном акте он не согласен, 
в связи с чем считает необоснованными доводы о фактах совершения 
налоговых правонарушений, оспаривает доначисление налогов и т.д. 

В качестве примера можно привести дело об оспаривании распоря-
жения Правительства Саратовской области от 4 октября 2005 г. № 287-
Пр в части, касающейся признания утратившим силу распоряжения 
Правительства Саратовской области от 24 марта 2005 г. № 98-Пр; при-
знании недействительным распоряжения Правительства Саратовской 
области от 29 декабря 2005 г. № 420-Пр; обязании Правительства Са-
ратовской области заключить с региональной общественной организа-
цией «Саратовское областное общество охотников и рыболовов» дого-
воры о предоставлении территорий, необходимых для осуществления 
пользования охотничьими животными, в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Саратовской области от 24 марта 2005 г. № 98-Пр1. 
При рассмотрении данного дела в порядке надзора ВАС РФ указал, что 
основаниями для принятия арбитражным судом решения о призна-
нии акта государственного органа и органа местного самоуправления 
недействительным (решения или действия – незаконным) являются 
одновременно как несоответствие акта закону или иному правовому 
акту (незаконность акта), так и нарушение актом гражданских прав и 
охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица 
в сфере предпринимательской или иной экономической деятельно-
сти. Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению 
при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, входят 
и проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нор-
мативному правовому акту, и проверка факта нарушения оспаривае-
мым актом прав и законных интересов заявителя.

Нормативный правовой акт

Помимо оснований, названных в ч. 1, 2 ст. 251 ГПК РФ и ч. 1, 2 
ст. 192 АПК, нормативный правовой акт может быть признан недей-
ствующим в связи с отсутствием его регистрации и опубликования (о 

1
 Определение ВАС РФ от 19 октября 2007 г. № 12869/07. См. также постановле-

ния ФАС Московского округа от 28 июня 2007 г. по делу № КА-А40/5140-07; от 9 ян-
варя 2007 г. по делу № КГ-А41/12820-06.
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чем упоминалось выше). Суд может признать недействующим норма-
тивный правовой акт в случае установления факта нарушения поряд-
ка его регистрации и опубликования без проверки по существу дово-
дов о его незаконности1. 

Основаниями отмены нормативного акта и признания его недей-
ствующим служат нарушения ряда положений Указа Президента РФ 
от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в си-
лу актов Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти».

Ненормативный правовой акт

В силу ч. 1 ст. 254, ст. 255 ГПК РФ гражданин, организация впра-
ве оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, должностного ли-
ца, государственного или муниципального служащего, если считают, 
что нарушены их права и свободы, созданы препятствия к осуществ-
лению гражданином его прав и свобод либо на гражданина незакон-
но возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 
ответственности. 

Согласно ст. 197, 198 АПК РФ граждане, организации и иные ли-
ца вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если 
полагают, что они не соответствуют закону или иному нормативно-
му правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, незакон-
но возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препят-
ствия для осуществления предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности.

Важно подчеркнуть, что в совместном постановлении Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» в качестве оснований для принятия судом решения 
о признании недействительным ненормативного акта государствен-
ного органа, органа местного самоуправления названы одновременно 

1
 Решение ВС РФ от 9 сентября 1998 г. № ГКПИ 98-439.
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как его несоответствие закону (или иному правовому акту), так и на-
рушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом 
интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с 
соответствующим требованием. Вследствие сказанного если в заяв-
лении, подаваемом в суд или арбитражный суд, указано только на не-
соответствие ненормативного правового акта закону, тогда как в ходе 
судебного разбирательства нарушений прав и интересов заявителя не 
подтвердится, суд не вправе удовлетворить требование о признании 
такого акта недействительным. 

Результаты рассмотрения заявлений об оспаривании правовых актов
Нормативный правовой акт

По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативно-
го правового акта арбитражный суд принимает решение о признании 
оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующи-
ми иному нормативному правовому акту, имеющему большую юри-
дическую силу, либо о признании оспариваемого нормативного пра-
вового акта или отдельных его положений не соответствующими ино-
му нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 
силу, и не действующим полностью или в части (ч. 2 ст. 195 АПК РФ). 
Решение вступает в законную силу немедленно после его принятия 
(ч. 4 ст. 195 АПК РФ).

Согласно ч. 5 ст. 195 АПК РФ нормативный правовой акт или от-
дельные его положения, признанные арбитражным судом недейст-
вующими, не подлежат применению с момента вступления в закон-
ную силу решения суда и должны быть приведены органом или ли-
цом, принявшим оспариваемый акт, в соответствие с законом или 
иным нормативным правовым актом, имеющими большую юриди-
ческую силу.

Иные правила содержатся в ст. 253 ГПК РФ. Суд, признав, что ос-
париваемый нормативный правовой акт не противоречит федераль-
ному закону или другому нормативному правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, принимает решение об отказе в удовле-
творении соответствующего заявления. Установив, что оспариваемый 
нормативный правовой акт или его часть противоречит федеральному 
закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим боль-
шую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт не-
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действующим полностью или в части со дня его принятия или иного 
указанного судом времени1.

Решение суда о признании нормативного правового акта или его 
части недействующими вступает в законную силу по общим прави-
лам, предусмотренным ст. 209 ГПК РФ, и влечет за собой утрату силы 
этого нормативного правового акта или его части, а также других нор-
мативных правовых актов, основанных на признанном недействую-
щим нормативном правовом акте или воспроизводящих его содержа-
ние. Решение суда о признании нормативного правового акта недей-
ствующим не может быть преодолено повторным принятием такого 
же акта (ст. 253 ГПК РФ).

В соответствии с п. 1, 2 резолютивной части постановлений КС РФ 
от 11 апреля 2000 г. № 6-П, от 16 июня 1998 г. № 19-П закон субъек-
та Российской Федерации не может быть признан недействительным 
и утрачивающим юридическую силу, он может быть признан недейст-
вующим, не подлежащим применению, что влечет необходимость его 
приведения в соответствие с федеральным законом законодательным 
(представительным) органом субъекта Российской Федерации.

Из сказанного вытекает необходимость вопроса различий между недей-
ствительными и недействующими нормативными правовыми актами.

Нормативный правовой акт сегодня допускает признание его только 
недействующим (даже в ситуации, когда федеральный закон предусмат-
ривает возможность предъявления заявления о признании нормативно-
го правового акта недействительным2). Вместе с тем ранее допускалось 
признание нормативных правовых актов недействительными (если он 
признавался судом не порождающим правовых последствий с момента 

1
 Важно отметить, что, как указал в Обзоре судебной практики за II квартал 2000 г. 

(по гражданским делам) ВС РФ, правовые акты, действие которых прекращено, сами 
по себе основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей не являются 
и, следовательно, каких-либо нарушений охраняемых законом прав и свобод граждан 
повлечь не могут. Такие акты не могут выступать предметом непосредственного судеб-
ного обжалования, и лицо вправе обратиться за судебной защитой в соответствии со 
ст. 12 ГК РФ, если считает, что в результате применения нормативного акта, прекра-
тившего свое действие, были нарушены его права (Обзор судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за II квартал 2000 г. (по гражданским делам), утвер-
жденный постановлением Президиума ВС РФ от 4 октября 2000 г.).

2
 См. п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 80 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбит-
ражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов».
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его издания) и недействующим (если он признавался не подлежащим 
применению с момента вступления судебного решения в силу). 

Подобный подход был заложен в п. 9 постановления Пленума ВС 
РФ от 27 апреля 1993 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о признании правовых 
актов противоречащими закону». В частности, в нем указывалось, что 
случае удовлетворения заявления о признании противоречащим феде-
ральному закону закона субъекта Российской Федерации в резолютив-
ной части решения должно быть указано об этом, а также о том, что дан-
ный закон признается недействующим и не подлежащим применению 
со дня вступления судебного решения в законную силу. В случае удов-
летворения заявления о признании противоречащим закону иного пра-
вового акта (не являющегося законом субъекта Российской Федерации) 
суд признает этот акт недействительным и не порождающим правовых 
последствий со дня его издания, а если закон, которому противоречит 
правовой акт, вступил в силу (введен в действие) после издания право-
вого акта – со дня вступления в силу (введения в действие) закона. 
В настоящее время это постановление ВС РФ утратило силу.

В п. 17 постановления Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. № 2 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением 
в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации» установлено следующее. В соответствии с ч. 2 ст. 253 ГПК РФ 
суд, установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его 
часть противоречит федеральному закону либо другому нормативно-
му правовому акту, имеющему большую юридическую силу, признает 
нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со 
дня его принятия или иного указанного судом времени.

Судебное решение, выносимое по результатам рассмотрения дела 
об оспаривании нормативного правового акта, должно отвечать ряду 
требований. В частности, время, с которого нормативный правовой 
акт признается недействующим, должно быть указано в резолютивной 
части решения. В случае признания нормативного правового акта не-
действующим не со дня его принятия, а с иного времени (например, 
со дня вступления решения в законную силу), это должно быть специ-
ально обосновано в мотивировочной части решения1. Если же норма-

1
 Постановление Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации».
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тивный акт признан судом недействующим в связи с нарушением по-
рядка регистрации и опубликования, данный нормативный правовой 
акт признается недействующим со дня его издания1.

Ненормативный правовой акт

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов 
оканчивается иным результатом.

В силу положений ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, признав 
заявление обоснованным, принимает решение о недействительности 
ненормативного правового акта, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц и обязывает соответствующий государст-
венный орган, орган местного самоуправления, иной орган или долж-
ностное лицо устранить в полном объеме допущенное нарушение прав 
и законных интересов заявителя в установленный судом срок. В соот-
ветствии с п. 3 указанной статьи, если арбитражный суд установит, что 
оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должно-
стных лиц соответствуют закону или иному нормативному правово-
му акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, арбит-
ражный суд отказывает в удовлетворении требования. 

В резолютивной части решения арбитражный суд может указать на 
необходимость сообщения суду соответствующим органом или лицом 
об исполнении решения суда (ч. 6 ст. 201 АПК РФ). Согласно п. 7 
ст. 201 АПК РФ решение по таким делам подлежит немедленному ис-
полнению, если иные сроки не установлены в нем самом, при этом со 
дня принятия решения о признании ненормативного акта недействи-
тельным (полностью или в части) указанный акт (или отдельные его 
положения) не подлежит применению.

Согласно ч. 1 ст. 258 ГПК РФ суд, признав заявление обоснован-
ным, принимает решение об обязанности соответствующего органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, должностно-
го лица, государственного или муниципального служащего устранить 
в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. Суд 
отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспари-

1
 Обзор судебной практики ВС РФ от 15 июля 1998 г. «Некоторые вопросы судеб-

ной практики по гражданским делам».
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ваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии 
с законом в пределах полномочий органа власти, должностного лица, 
государственного или муниципального служащего и права либо сво-
боды гражданина не были нарушены (ч. 4 ст. 258 ГПК РФ).

Решение суда направляется для устранения допущенного наруше-
ния закона руководителю органа власти, должностному лицу, госу-
дарственному или муниципальному служащему, решения, действия 
(бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в поряд-
ке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или 
муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления 
решения суда в законную силу (ч. 2 ст. 258 ГПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 258 ГПК РФ в суд и гражданину должно 
быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в тече-
ние месяца со дня получения решения. Решение исполняется по пра-
вилам, указанным в ч. 2 ст. 206 ГПК РФ: суд устанавливает в реше-
нии срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено; 
решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган 
совершить определенные действия (исполнить решение суда), не свя-
занные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их 
руководителем в установленный срок; в случае неисполнения реше-
ния без уважительных причин суд, принявший решение, либо судеб-
ный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя ор-
ганизации или руководителя коллегиального органа меры, предусмот-
ренные федеральным законом.

Таким образом, ни ГПК РФ, ни АПК РФ не предусматривают в 
качестве последствия принятия решения о признании ненорматив-
ного акта недействительным необходимость его отмены органом, из-
давшим акт.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКА 

ПО ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ УКРАИНЫ

Конструкция административного иска как процессуального средст-
ва защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц 
в их отношениях с государством в процессуальное законодательство 
Украины и правоприменительную практику введена Кодексом адми-
нистративного судопроизводства Украины (далее – КАСУ), принятым 
6 июля 2005 г. и вступившим в действие с 1 сентября 2005 г. Вместе с 
тем утверждение в Украине административной юстиции как органи-
зационно-правового механизма защиты индивида (лица) в его отно-
шениях с государством не сняло напряжения в вопросах, которые на 
протяжении многих десятилетий остаются в юриспруденции одними 
из наиболее дискуссионных. К таковым, в частности, относится по-
нятие административного иска.

Рассмотрение конструкции административного иска следует пред-
варить краткой информацией об административном судопроизводст-
ве в Украине1. 

Согласно ст. 3 Конституции Украины права и свободы человека и 
их гарантии определяют содержание и направленность деятельности 
государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятель-
ность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является 
главной обязанностью государства. Каждому гарантируется право на 
обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должно-
стных и служебных лиц (ч. 2 ст. 55 Конституции Украины)2. 

1
 Под административным судопроизводством понимается деятельность специали-

зированных судов общей юрисдикции (административных судов), направленная на за-
щиту прав и интересов частных лиц в отношениях с государством в сфере управления. 

2
 Конституционный Суд Украины в решении от 25 ноября 1997 г. по делу граж-

данки Дзюбы Г.П. относительно права на обжалование в суде неправомерных дейст-
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Таким образом, учреждение системы административных судов в 
Украине связывается с реализацией закрепленных в Конституции Ук-
раины 1996 г. следующих основополагающих идей: 

– об ответственности государства перед человеком за свою дея-
тельность;

– о судебном контроле за управленческими решениями и дейст-
виями органов публичной власти.

В украинском правоведении создание системы административных 
судов также связывается с реализацией Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод в смысле ее п. 1 ст. 6, предусматривающе-
го, что каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основа-
нии закона.

Частью 1 ст. 125 Конституции Украины установлено, что террито-
риальность и специализация являются принципами построения сис-
темы судов общей юрисдикции в Украине. В развитие указанной кон-
ституционной нормы ст. 1 Закона Украины от 7 февраля 2002 г. «О су-
доустройстве Украины» установлено, что судебная власть в Украине 
реализуется путем осуществления правосудия в форме гражданского, 
хозяйственного, административного, уголовного, а также конституци-
онного судопроизводства. Указом Президента Украины от 7 ноября 
2002 г. «О количестве судей Апелляционного суда Украины, Кассаци-
онного суда Украины и Высшего административного суда Украины» 
был утвержден количественный состав Высшего административно-
го суда Украины. Указом Президента Украины от 16 ноября 2004 г. 
«О создании местных и апелляционных административных судов, ут-
верждении их сети и количественного состава судей» в системе адми-
нистративных судов были созданы местные и апелляционные суды, 
определена территория, на которую распространяются полномочия 

вий должностного лица, указал, что каждый, т.е. гражданин Украины, иностранец, ли-

цо без гражданства, имеет гарантированное государством право на обжалование в суде 
общей юрисдикции решений, действий или бездеятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, если считает, что эти ре-
шения, действия или бездеятельность ущемляют права и свободы гражданина, ино-
странца, лица без гражданства или препятствуют их осуществлению, а потому требуют 
правовой защиты в суде.
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соответствующих административных судов, утвержден их количест-
венный состав. 

Следует отметить, что ч. 4 ст. 22 Закона Украины от 7 февраля 
2002 г. «О судоустройстве Украины» установлено, что местные адми-
нистративные суды рассматривают административные дела, связан-
ные с правоотношениями в сфере государственного управления (дела ад-
министративной юрисдикции). 

Вместе с тем в КАСУ характер правоотношений, на которые рас-
пространяется юрисдикция административных судов, был определен 
иначе. Согласно ч. 1 ст. 2 КАСУ задачей административного судопро-
изводства является защита прав, свобод и интересов физических лиц, 
прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых отно-

шений от нарушений со стороны органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц, других субъ-
ектов при осуществлении ими властных управленческих функций на 
основе законодательства, в том числе во исполнение делегированных 
полномочий1. 

То, что в последнем случае предметом деятельности администра-
тивных судов законодатель определил споры, возникшие не из соб-
ственно административных правоотношений, а из отношений имен-
но публично-правовых, стороной которых является субъект властных 
полномочий, породило проблему разграничения компетенции хозяй-
ственных и административных судов Украины. Это, в частности, име-
ет место и в отношении споров, возникающих в связи с заключением, 
изменением, расторжением и исполнением хозяйственных договоров, 
стороной которых является властный субъект, признанием недейст-
вительными актов, дел с участием органов государственной налоговой 
службы, Фонда социальной защиты инвалидов, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, Государственной инспекции по кон-
тролю за ценами и других органов. 

Представляется, что само по себе участие субъекта властных пол-
номочий еще не превращает любое правоотношение в администра-
тивное, равно как и публичные правоотношения не исчерпываются 
правоотношениями административными. В подтверждение этого те-
зиса можно сослаться, в частности, на норму ч. 2 ст. 1 Гражданско-

1
 Однако при этом некоторые категории дел публично-правового характера изъя-

ты из компетенции административных судов, в частности, публично-правовые дела о 
наложении административных взысканий (ч. 2 ст. 17 КАСУ).
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го кодекса Украины (далее – ГК Украины), в которой указано, что 
к имущественным отношениям, основанным на административном 
или ином властном подчинении одной стороны другой, а также к на-
логовым, бюджетным отношениям гражданское законодательство не 
применяется, если иное не установлено законом. В ст. 4 Хозяйствен-
ного кодекса Украины (далее – ХК Украины) установлено, что пред-
метом этого Кодекса не являются, в частности, административные и 

другие отношения управления с участием субъекта хозяйствования, в ко-
торых орган государственной власти или местного самоуправления не 
является субъектом, наделенным хозяйственной компетенцией, и не-
посредственно не осуществляет организационно-хозяйственные пол-
номочия относительно субъекта хозяйствования1. 

Согласно ч. 1 ст. 17 КАСУ компетенция административных судов 
распространяется: 

1) на споры физических или юридических лиц с субъектом власт-
ных полномочий относительно обжалования его решений (норматив-
но-правовых актов или правовых актов индивидуального действия), 
действий или бездеятельности;

2) споры по поводу принятия граждан на публичную службу, ее 
прохождения, освобождения от публичной службы;

3) споры между субъектами властных полномочий по поводу реа-
лизации их компетенции в сфере управления, в том числе делегиро-
ванных полномочий, а также споры, которые возникают при заклю-
чении и исполнении административных договоров;

4) споры по обращениям субъекта властных полномочий в случа-
ях, установленных законом;

5) споры относительно правоотношений, связанных с избиратель-
ным процессом или процессом референдума. 

Дело административной юрисдикции определено в КАСУ как пе-
реданный на рассмотрение административного суда публично-право-
вой спор, в котором хотя бы одной из сторон является орган испол-
нительной власти, орган местного самоуправления, их должностное 
или служебное лицо или иной субъект, который осуществляет власт-
ные управленческие функции на основе законодательства, в том чис-
ле во исполнение делегированных полномочий. 

1
 В этом контексте можно указать на ч. 4 ст. 4 АПК РФ, согласно которой обраще-

ние в арбитражный суд осуществляется в форме заявления – по делам, возникающим 
из административных и иных публичных правоотношений.
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Особенностью административного судопроизводства в Украине 
является то, что истцом может быть как лицо, в защиту прав, сво-
бод и интересов которого подан иск, так и субъект властных полно-
мочий, во исполнение полномочий которого подается исковое заяв-
ление в административный суд, хотя перечень случаев участия граж-
дан, иностранцев, лиц без гражданства, их объединений, юридических 
лиц в административном судопроизводстве в качестве ответчиков ог-
раничивается с учетом характера предъявляемых к ним требований 
(ч. 4 ст. 50 КАСУ)1. 

Обратившись к истории вопроса, можно отметить чрезвычайное 
разнообразие высказанных в разное время научных позиций касатель-
но административной юстиции. Диапазон мнений весьма широк: от 
мнения о необходимости создания судов административной юстиции 
до полного отрицания самого права на существование2. 

Вместе с тем все авторы, обосновывавшие необходимость учрежде-
ния административных судов, были единодушны в определении глав-
ной цели их деятельности. Таковой, по емкому выражению И.Т. Та-
расова, должна быть защита от административной неправды, т.е. таких 
действий и распоряжений органов управления, «которые существен-
но нарушают права и законные интересы граждан и систематически 
искажают закон в такой степени, что от него не остается даже и подо-
бия»3. В современных исследованиях также справедливо указывается 
на то, что главными задачами административного процесса как про-
цессуальной формы рассмотрения споров между гражданами и пуб-
личной властью по поводу защиты субъективных публичных прав 
граждан является восстановление нарушенных публичной властью и 
ее должностными лицами прав и свобод граждан, обеспечение пра-
вопорядка, установленного режима публичного управления, борьба 

1
 В частности, по требованиям о временном запрете (приостановлении) отдельных 

видов или всей деятельности объединения граждан, о принудительном роспуске (ликви-
дации) объединения граждан, о принудительном выдворении иностранца или лица без 
гражданства с территории Украины, об ограничениях относительно реализации права 
на мирные собрания (сборы, митинги, походы, демонстрации и т.п.)

2
 Подробно об этом см., в частности: Старилов Ю.Н. Административная юстиция. 

Теория, история, перспективы. М.: НОРМА-ИНФРА·М, 2001. С. 1–32.
3
 Тарасов И.Т. Очерки науки полицейского права // Антологія української юри-

дичної думки: В 6 т. Т. 5: Полiцейське та адмiнiстративне право. Киев: Юридическая 
книга, 2003. С. 290.
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с произволом должностных лиц органов государственной и муници-
пальной власти1. 

С учетом сказанного представляется, что само по себе допущение, 
пусть и с определенными ограничениями, того, что ответчиком в ад-
министративном суде может быть не только государство, но и любое 
юридическое или физическое лицо, в определенной мере подрывает 
целостность идеи административной юстиции как организационно-
правового механизма защиты субъективных публичных прав указан-
ных лиц. Участие в административном судебном процессе субъекта 
властных полномочий в качестве истца может быть оправданно толь-
ко в тех случаях, когда ответчиком также выступает субъект властных 
полномочий (в спорах между субъектами властных полномочий по по-
воду реализации их компетенции в сфере управления, в том числе де-
легированных полномочий, а также спорах, которые возникают при 
заключении и исполнении административных договоров).

Следует отметить, что вплоть до момента принятия КАСУ как та-
ковой вопрос о выборе именно исковой формы защиты права в поряд-
ке административного судопроизводства к числу принципиальных не 
относился, и если и озвучивался, то мимоходом, «вторым планом». 

Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что в ходе обсуждения перспек-
тив учреждения административной юстиции указывалось на то, что в 
судебном административном процессе следует использовать термин 
«заявление», поскольку традиционный для гражданского и хозяйст-
венного судопроизводства термин «иск», связанный с частноправо-
выми требованиями, является малопригодным; стороны же соответ-
ственно должны именоваться «заявитель» и «ответчик»2. В Рекоменда-
циях, принятых по результатам международной научно-практической 
конференции «Административная юстиция: проблемы и перспективы 
введения в Украине» (29–30 ноября 2002 г., г. Киев), была сформули-
рована принципиальная позиция, согласно которой сторонами в ад-
министративном деле должны быть заявитель и ответчик. При этом 
подчеркивалось, что признание государства ответчиком, а не «заинте-
ресованным лицом», как было установлено действовавшим на тот мо-

1
 См., например, Старилов Ю.Н. Указ соч. С. 170.

2
 См., например, Стефанюк В.В. Судовий адміністративний процес. Монографія. 

Харків: Консум, 2003. С. 262. В качестве аргумента указывалось на то, что заявление ис-
пользуется и как форма обращения в Европейский суд по правам человека (ст. 34 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод).
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мент Гражданским процессуальным кодексом Украины (далее – ГПК 
Украины), будет способствовать доверию граждан к административ-
ным судам. Важно отметить, что и проектом Административного про-
цессуального кодекса1 от 21 апреля 2005 г., представленным в Верхов-
ную Раду Украины для первого чтения, также предусматривалось, что 
сторонами по делу являются заявитель и ответчик и соответственно 
формой обращения в административный суд – заявление. Однако в 
редакции законопроекта, подготовленной к третьему чтению, появи-
лись принципиально иные положения (об административном иске и 
истце и ответчике как сторонах административного процесса) без ка-
кой-либо предшествовавшей этому серьезной научной дискуссии2. 

Административный иск определяется в ст. 3 КАСУ как обращение 

в административный суд о защите прав, свобод и интересов в публич-

но-правовых отношениях. Кажущееся простым легальное определение 
административного иска тем не менее фокусирует в себе целый ряд 
проблем теоретического свойства, связанных как с осуществлением 
правосудия административными судами, так и с разграничением раз-
личных судебных юрисдикций. 

Как известно, вопрос о понятии иска относится в литературе к 
числу дискуссионных: иск понимается либо в материально-правовом 
смысле, либо в процессуальном смысле, либо как единое понятие, 
включающее и материально-правовой, и процессуальный аспекты. Та-
кие подходы можно было бы экстраполировать и на понятие админист-
ративного иска, что, по нашему мнению, с практической точки зрения 
представляется малоэффективным. В законодательном определении 
закреплена лишь процессуальная характеристика административного 
иска как процессуального средства возбуждения производства по делу в 
административном суде («обращение в административный суд»), что 
предполагает поиск ответов на ряд достаточно сложных, но лежащих 
в несколько иной плоскости, вопросов. К ним, в частности, относят-

1
 При рассмотрении законопроекта в третьем чтении Административный процес-

суальный кодекс Украины был переименован в Кодекс административного судопро-
изводства Украины. 

2
 Следует отметить, что КАСУ, в отличие от других процессуальных кодексов Ук-

раины (ГПК Украины и Хозяйственного процессуального кодекса Украины), содер-
жит краткий глоссарий ключевых для этого Кодекса понятий: дела административной 
юрисдикции, административного иска, административного договора, субъекта власт-
ных полномочий и др. Некоторые из этих понятий относятся в науке к числу традици-
онно спорных, место которым скорее в учебниках, нежели в законах.
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ся следующие: что следует включать в публично-правовые отношения 
и всегда ли отношения с участием государства следует рассматривать 
как подпадающие под административную юрисдикцию? Что следует 
понимать под спором о праве в публично-правовом отношении? В чем 
должна состоять специфика административной процессуальной фор-
мы с учетом целей административного судопроизводства? 

Для целей исследования административного иска позволим себе не-
сколько отойти от традиционной схемы описания иска через его эле-
менты: предмет и основание. В рамках настоящей статьи будет пред-
принята попытка выяснить на основе украинского законодательного 
материала, какой правовой феномен может быть обозначен термином 
«административный иск», каковы его существенные характеристики, 
является ли административный иск собственно иском, и как это влия-
ет на административную процессуальную форму. 

В современной науке процессуального права сформулирована и ар-
гументирована концепция универсальности иска как правового инст-
румента, основой которого является тезис о публично-правовой при-
роде иска (требования к суду о защите субъективного права или за-
конного интереса)1. 

Говоря об иске как универсальной категории, надо отметить сле-
дующее. В целом правовые понятия формируются достаточно медлен-
но, иногда на протяжении веков, и этот процесс является внутренне 
достаточно противоречивым, поскольку чем выше уровень абстракт-
ности и интегрированности понятия, тем меньше оно способно охва-
тить и воспроизвести конкретику многоликих общественных отно-
шений. Кроме того, любое понятие находится под угрозой неточного 
отражения той социальной реальности, на основе которой создается 
и на которую влияет, ибо действительность всегда сложнее обозна-
чающего ее понятия. 

Поскольку законодатель, используя определенный юридический 
инструментарий для текущего (актуального) регулирования тех или 
иных общественных отношений, фиксирует своего рода status quo в со-
ответствующий период времени, вряд ли можно утверждать, что эво-
люция юридического понятия (к примеру, обязательства, договора или 

1
 См.: Абова Т.Е. Иск – универсальное средство защиты права // Абова Т.Е. Из-

бранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное 
право. М.: Статут, 2007. С. 192–200; Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Горо-
дец, 2000. С. 31–62.
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иска) окончательно завершилась в определенный момент времени и 
что далее это понятие может существовать лишь в «застывшем» виде 
(например, как исключительно гражданско-правовая категория)1. 

Конструкция неличного иска (иска в чужом интересе) как процес-
суального средства защиты публичных интересов (интересов государ-
ства и общества, интересов неопределенного или широкого круга лиц) 
значительно отличается от «традиционного» иска как требования лич-
ного (в защиту своих прав и охраняемых законом интересов). Но в каче-
стве главного объединяющего признака в этом случае может быть оп-
ределена цель действия истца (в том числе процессуального) – защита 
своего или чужого нарушенного или оспариваемого права (интереса).

Следует обратить внимание и на следующее. Как известно, в про-
цессе правового регулирования общественных отношений выделя-
ется ряд стадий: (1) стадия формирования и действия юридических 
норм; (2) стадия возникновения прав и обязанностей; (3) стадия реа-
лизации прав и обязанностей; (4) стадия применения права, харак-
теризующаяся тем, что компетентный властный орган (прежде всего 
суд) издает властный индивидуальный акт2. Последняя стадия, являю-
щаяся дополнительной, факультативной3, может либо предшество-
вать возникновению правоотношений, либо обеспечивать реализа-
цию существующих. 

Поэтому предъявление иска в суд той или иной юрисдикции озна-
чает «приведение в движение правопорядка» (Г. Еллинек) в случае, ко-
гда лицо не может своей властью реализовать субъективное право или 
законный интерес. С точки зрения стадийности правового регулиро-
вания общественных отношений (будь то частные или публичные от-

1
 Например, конструкция административного договора как дву- или многосторон-

ней сделки, содержанием которой являются права и обязанности сторон, вытекающие 
из властных управленческих функций субъекта властных полномочий, являющегося од-
ной из сторон сделки (п. 14 ч. 1 ст. 3 КАСУ), существенно отличается от классической 
цивилистической конструкции договора. Однако главным качеством, позволяющим 
объединять их родовым понятием, будет то, что договор является средством саморегу-

ляции общественных отношений, видом социального действия (М. Вебер), с которым 
стороны связывают возможность достижения определенной цели.

2
 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. ІІ. М.: Юрид. лит., 1982. С. 25–27.

3
 Поскольку эта стадия инициируется заинтересованным лицом, производство по 

делу в административном суде, исходя из закрепленного в ст. 7 КАСУ принципа дис-
позитивности, может быть начато исключительно на основе искового заявления (ст. 107 
КАСУ). 
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ношения) обращение заинтересованного лица в суд с заявлением (ис-
ковым заявлением) является тем юридическим фактом, с которым са-
мым непосредственным образом связано само существование стадии 
правоприменения1. С подачей иска связывается возникновение про-
цессуальных правоотношений, которые наравне с иными правовыми 
отношениями могут быть определены как специфическая форма со-
циального взаимодействия субъектов права, целью которого являет-
ся реализация интересов и достижение результата, предусмотренного 
законом или не противоречащего закону, а также иным источникам 
права (иным социальным нормам. – Е.Б.)2. 

С учетом сказанного взгляд на универсальность иска как право-
вой категории может быть оправдан. Вместе с тем следует сделать не-
сколько оговорок. 

Конструкция иска как родового понятия по отношению к граждан-
скому, уголовному, административному искам, по мнению Г.Л. Осо-
киной, позволяет объяснить такие черты любого процесса (граждан-
ского, уголовного, административного), как:

– наличие сторон, имеющих противоположные интересы;
– равенство процессуальных прав участников;
– состязательность3.
Равенство сторон является одним из краеугольных принципов су-

допроизводства и согласно ст. 129 Конституции Украины («равенство 
всех участников судебного процесса перед законом и судом»), и согласно 
ст. 123 Конституции Российской Федерации («судопроизводство осуще-
ствляется на основе состязательности и равноправия сторон»). Не вдава-
ясь в терминологические нюансы, заметим, что в приведенных консти-
туционных нормах не указывается форма производства в суде той или 
иной юрисдикции, что позволяет говорить об универсальности прин-
ципа процессуального равенства в современной модели состязательного 
судебного процесса (как антипода процессу инквизиционному) и о не-
связанности его именно и только с исковой формой защиты права. 

Равенство процессуальных прав участников и состязательность за-
креплены в качестве норм-принципов во всех процессуальных кодек-

1
 В этом смысле, очевидно, наиболее рельефно выражается процессуальная сущ-

ность иска как обращения истца в суд. 
2
 Общая теория государства и права: Академический курс в 2 т. / Под ред. М.Н. Мар-

ченко. Т. 2: Теория права. М.: Зерцало, 1998. С. 279.
3
 Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 44.
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сах Украины. Состязательность сторон, диспозитивность и официаль-
ное выяснение всех обстоятельств дела закреплены в ст. 7 КАСУ среди 
иных принципов административного судопроизводства (верховенства 
права, законности, равенства участников административного процес-
са перед законом и судом, гласности и открытости процесса, обеспе-
чения апелляционного и кассационного обжалования решений адми-
нистративного суда, обязательности судебных решений). 

Однако сравнительный анализ норм процессуальных кодексов по-
казывает различия в реализации принципа состязательности в разных 
судебных юрисдикциях. 

К примеру, согласно ст. 10 ГПК Украины, раскрывающей содержа-
ние принципа состязательности сторон, суд содействует всестороннему 
и полному выяснению обстоятельств дела: разъясняет лицам, прини-
мающим участие в деле, их права и обязанности, предупреждает о по-
следствиях совершения или несовершения процессуальных действий 
и содействует осуществлению их прав в случаях, установленных этим 

Кодексом. Статьей 60 ГПК Украины установлено, что каждая сторона 
обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основание своих требований и возражений, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 61 ГПК Украины1. Таким образом, ГПК Украи-
ны не предусматривает сбора доказательств или их истребования по 
инициативе суда.

В административном судопроизводстве принцип состязательности 
реализуется иначе. Согласно ч. 1 ст. 11 КАСУ рассмотрение и разре-
шение дел в административных судах осуществляется на началах со-
стязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих до-
казательств и в отстаивании перед судом их убедительности. Вместе 
с тем КАСУ возлагает на административный суд обязанность приня-
тия предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех 
обстоятельств дела, в том числе относительно выявления и истребова-

ния доказательств по собственной инициативе. Суд должен предло-
жить лицам, которые принимают участие в деле, подать доказатель-
ства или по собственной инициативе истребовать доказательства, ко-
торых, по мнению суда, недостаточно (ч. 4 ст. 11 КАСУ). Норма ч. 5 

1
 Статья 61 ГПК Украины устанавливает традиционный для гражданского судопро-

изводства перечень оснований освобождения от доказывания: обстоятельств, признан-
ных стороной и другими лицами, принимающими участие в деле, обстоятельств обще-
известных, преюдициальных фактов. 
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ст. 71 КАСУ еще более красноречива: суд может собирать доказатель-
ства по собственной инициативе. 

По общему правилу КАСУ каждая сторона должна доказать те об-
стоятельства, на которых основываются ее требования и возражения 
(ч. 1 ст. 71 КАСУ). Однако в административных делах о противоправ-
ности решений, действий или бездеятельности субъекта властных пол-
номочий обязанность доказывания правомерности своего решения, 
действий или бездеятельности возлагается на ответчика в случае, ес-
ли он возражает против административного иска (ч. 2 ст. 71 КАСУ). 
Системное толкование данной нормы и нормы ч. 3 ст. 3 КАСУ позво-
ляет утверждать, что в административных делах о противоправности 
решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномо-
чий последний должен доказать, что акт был им принят:

– на основании, в пределах полномочий и предусмотренным Кон-
ституцией или законами Украины способом;

– с использованием полномочий в целях, в которых данные пол-
номочия были предоставлены;

– обоснованно, т.е. с учетом всех обстоятельств, которые имеют 
значение для принятия решения (совершения действия);

– беспристрастно;
– рассудительно;
– с соблюдением принципа равенства перед законом, предупреж-

дая несправедливую дискриминацию;
– пропорционально, в частности, с соблюдением необходимого 

баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, 
свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направле-
но данное решение (действие);

– с учетом права лица на участие в процессе принятия решения1. 
Как известно, в состязательном процессе предметом доказывания 

для истца являются те юридические факты, которые он должен дока-
зать для удовлетворения иска, для ответчика – те, которые он должен 
доказать для своей защиты. В совокупности же такие юридические 

1
 Аналогичная по сути обязанность установлена ч. 3 ст. 189 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ: обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основа-
нием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и дейст-
вий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспаривае-
мый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие).
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факты образуют предмет доказывания по делу. Требования КАСУ от-
носительно предмета доказывания по делам, связанным с обжаловани-
ем решений, действий или бездеятельности субъектов властных пол-
номочий значительно изменяют суть состязательности в администра-
тивном суде (по крайней мере, по указанной категории дел). Активная 
роль административного суда в процессе доказывания оправданна с 
точки зрения задач административного судопроизводства. Однако по-
скольку КАСУ не указывает, что обязанность представить доказатель-
ства может быть возложена лишь на субъекта властных полномочий 
как более «сильного» участника публично-правовых отношений, воз-
никает вопрос о том, не создаются ли тем самым предпосылки для то-
го, что суд будет выступать в качестве «адвоката» государства.

Таким образом, особенности реализации в различных судопроизводст-

вах состязательного начала как неотъемлемого признака исковой формы 

защиты могут превосходить то общее, что свойственно исковому про-

изводству как таковому. 

В литературе отмечалось единодушие процессуалистов в том, что 
обязательным признаком, отличающим исковую форму от иных форм 
защиты права, является спорность, т.е. наличие спора о праве (инте-
ресе)1. В этимологическом аспекте спор о праве понимается как про-
тиворечивые суждения сторон относительно их прав и обязанностей. 
С некоторой долей условности можно сказать иначе: наличие в про-
цессе сторон с противоположными интересами свидетельствует о су-
ществовании спора о праве.

Из признания иска как универсальной правовой категории логи-
чески вытекает и широкое понимание спора о праве, который может 
возникнуть и в частноправовых, и в публично-правовых отношениях. 
Различен в таких случаях, по мнению Т.Е. Абовой, лишь предмет спо-
ра, т.е. материальное право: частное – в исковом производстве, пуб-
личное – в производстве по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений2. В любом случае, как справедливо отмечается автором, 
эта разница не влияет на процессуальное положение сторон. 

Следовательно, можно предположить, что обязательным признаком 
исковой формы защиты в административном суде должно быть нали-
чие спора о праве публичном, т.е. спора о правах и обязанностях в пуб-

1
 См.: Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 15.

2
 Абова Т.Е. Указ. соч. С. 196.
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личных правоотношениях. Однако такое предположение в контексте 
настоящего исследования оказывается едва ли не самым спорным.

Понятие спора о праве активно исследовалось в науке гражданско-
го процессуального права и арбитражного процесса. В частности, по 
определению И.Г. Побирченко, исследовавшего хозяйственную юрис-
дикцию, правовой спор – это противоречие в суждениях двух сторон 
о правах и обязанностях в материальном правоотношении1. Опреде-
ляя хозяйственный спор, И.М. Зайцев указывал, что спор – это пра-
вовой конфликт организаций, владеющих равной правосубъектно-
стью, который может быть урегулирован сторонами или разрешен в 
исковом производстве2. В современной литературе указывается на то, 
что предметом искового производства традиционно выступает спор 
о субъективном праве гражданском, т.е. такие спорные материальные 
правоотношения, взаимное положение участников которых характе-
ризуется равноправием и диспозитивностью. Предмет искового про-
изводства соотносим с иском как средством защиты не всяких, но оп-
ределенных, а именно цивилистических по своей природе прав, свобод 
и законных интересов3.

В то же время некоторыми учеными отмечается, что под призна-
ки спора о праве не подпадают дела о признании недействительны-
ми актов государственных и иных органов. На то, что такие дела не 
являются спорами «о праве гражданском», указывала З.М. Заменгоф 
в середине 1960-х годов4. В современном украинском правоведении 
обосновано, что:

– такие дела следует считать не конфликтом прав и обязанностей, 
а конфликтом интересов, поскольку акт, как юридический факт, на-
ходится за границами правоотношений и может нарушать главным 
образом не право, а законный интерес;

– такой конфликт не может быть ликвидирован совместными уси-
лиями его участников, поскольку его ликвидация возможна лишь пу-

1
 Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция (общее учение). Киев: РИО МВД 

УССР, 1973. С. 25.
2
 Зайцев И.М. Сущность хозяйственных споров. Саратов: Изд-во Саратовского ун-

та, 1974. С. 24.
3
 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные ин-

ституты. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 57–59. 
4
 Заменгоф З.М. Усиление хозяйственной самостоятельности в оперативном управ-

лении имуществом предприятия // Советское государство и право. 1966. № 9. С. 74.
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тем отмены акта (что, однако, не устраняет его юридических послед-
ствий), а орган, который издал акт, не вправе признать его недейст-
вительным;

– невозможно говорить о равной правосубъектности участников 
конфликта, поскольку субъект хозяйствования прямо или опосредо-
ванно находится под влиянием государственного органа1. 

Известно, что вопрос деятельности административных судов дос-
таточно часто связывался с необходимостью защиты субъективных 
публичных прав и соответственно со спором о субъективном публич-

ном праве. 
Теория субъективных публичных прав восходит корнями к XIX в. 

Участниками государства, как отмечал Г. Еллинек, являются лица, 
которые имеют правовые притязания по отношению к государствен-
ной власти (субъективные публичные права)2. Общая характеристика 
субъективных публичных прав, по Г.Еллинеку, сводится к следующе-
му. В отличие от частных прав они непосредственно связаны с лич-
ностью, не имеют независимого от личности объекта. Порождаемые 
субъективными публичными правами притязания, которыми исчер-
пывается практическое значение этих прав, вытекает непосредствен-
но из способностей, признаваемых правопорядком за индивидом. Все 
эти способности означают длящееся отношение индивида к государ-
ству. Всякое публично-правовое притязание вытекает из определен-
ного положения лица по отношению к государству. Центральное же 
место среди публично-правовых притязаний занимают притязания на 

положительные действия государства в интересах индивида3.
Однако понятие публично-правового спора в том виде, в котором 

оно закреплено в КАСУ, оказывается явно шире понятия спора о субъ-
ективном публичном праве, поскольку последний характеризуется 
однонаправленностью, одновекторностью требования «лицо против 
государства». Нормативно-правовые акты и акты индивидуального 
действия, принимаемые субъектом властных полномочий в порядке 
и способом, предусмотренным законом, являются одним из основа-
ний возникновения у адресатов этих актов прав и обязанностей. Со-

1
 Беляневич В.Е. Арбітражне судосудочинство: визнання недійсними актів держав-

них та інших органів: Навч. посібник. Киïв: Ін Юре, 2001. С. 78.
2
 Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступ. ст. Ю.И. Козлихина. СПб.: Юри-

дический центр Пресс, 2004. С. 397.
3
 Там же. С. 405.
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вершенно очевидно, что в рассматриваемой ситуации принятие акта, 
как основание возникновения прав и обязанностей (юридический 
факт), не определяет и не может определять их характер. Согласно ч. 3, 
4 ст. 11 ГК Украины гражданские права и обязанности могут возни-
кать, в частности, непосредственно из актов гражданского законода-
тельства, а в предусмотренных актами гражданского законодательства 
случаях – непосредственно из актов органов государственной власти, 
органов власти Автономной Республики Крым или органов местного 
самоуправления. Основаниями возникновения хозяйственных обяза-
тельств являются непосредственно закон или иной нормативно-право-
вой акт, регулирующий хозяйственную деятельность, и акт управления 
хозяйственной деятельностью (ч. 1 ст. 174 ХК Украины). Отсюда оче-
видно, что способом защиты нарушенного или оспариваемого права 
или законного интереса (гражданского или хозяйственного) должно 
быть признание незаконным и отмена (ст. 16, 21 ГК Украины) или, как 
установлено ст. 20 ХК Украины, признание недействительным полно-
стью или частично акта субъекта властных полномочий.

Признание спора о праве публичном как спора о правах и обязанно-
стях в публичных правоотношениях страдает схематичностью, посколь-
ку не дает возможности с необходимой полнотой разграничить:

– публично-правовой спор и спор о праве, возникающий в хозяй-
ственных (предпринимательских) отношениях, регулирование кото-
рых строится на сочетании частноправовых и публично-правовых на-
чал и в которых a priori трудно провести границу между публичным и 
частным правом, 

– как следствие – компетенцию хозяйственных и административ-
ных судов по рассмотрению споров, связанных с осуществлением хо-
зяйственной деятельности и ее государственным регулированием. 

Определение дела административной юрисдикции как переданно-
го на разрешение административного суда публично-правового спо-
ра, стороной которого является субъект властных полномочий (ч. 1 
ст. 3 КАСУ), осуществляющий властные управленческие функции на 
основе законодательства, не позволяет в ряде случаев выявить иные, 
кроме субъектного, признаки публично-правового спора и разграни-
чить его с понятием «хозяйственный спор».

Толкование термина «публично-правовой спор» осуществлено Вер-
ховным Судом Украины (далее – ВСУ) в информационном письме от 
26 декабря 2005 г. № 3.2.-2005. Необходимость такого толкования была 
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обусловлена возникшими проблемами правоприменительного харак-
тера, поскольку, как вынужден был констатировать ВСУ, анализ дейст-
вующей редакции КАСУ не позволяет сформулировать общее правило, 
согласно которому будет осуществляться разграничение компетенции 
между административными и хозяйственными судами. ВСУ указал, 
что таковым является спор, который возник между двумя (нескольки-
ми) конкретными субъектами относительно их прав и обязанностей 
в конкретных правовых отношениях, в которых хотя бы один субъект 
законодательно уполномочен властно руководить поведением другого 
(других) субъектов, а эти субъекты соответственно обязаны исполнять 
требования и предписания такого властного субъекта. В случае, если 
субъект (в том числе орган государственной власти, орган местного са-
моуправления) в спорных правоотношениях не исполняет властные 
управленческие функции относительно другого субъекта, являюще-
гося участником спора, такой спор не имеет установленных нормами 
КАСУ признаков дела административной юрисдикции и соответст-
венно не должен разрешаться административным судом. 

Поскольку, как отметил ВСУ, некоторые категории дел админист-
ративной юрисдикции могут пересекаться с хозяйственными спора-
ми, следует учитывать, что необходимым и единственным признаком 
субъекта властных полномочий является осуществление этим субъ-
ектом управленческих функций именно в спорных правоотношени-
ях. Соответственно в случае, когда субъект таких функций не осуще-
ствляет, он не находится «при их исполнении» и не имеет установ-
ленных нормами КАСУ необходимых признаков субъекта властных 
полномочий. 

Проблема разграничения административной и хозяйственной 
юрисдикций осложняется, кроме того, отсутствием законодательно-
го определения в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины 
(далее – ХПК Украины) понятия хозяйственного спора как предмета 
деятельности хозяйственных судов. По смыслу норм ХПК Украины 
признаками такого спора следует считать:

а) участие в споре субъекта хозяйствования;
б) наличие между сторонами хозяйственных отношений, урегули-

рованных ГК Украины, ХК Украины, другими актами хозяйственно-
го и гражданского законодательства. 

Как указывается в рекомендациях Президиума Высшего хозяйст-
венного суда Украины 27 июня 2007 г. № 04-5/120 «О некоторых во-
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просах подведомственности и подсудности дел хозяйственным судам» 
дело подведомственно хозяйственному суду при наличии спора о пра-

ве, возникшем из соответствующих отношений, а также отсутствия в 
законе нормы, которая прямо предусматривала бы разрешение тако-
го спора судом иной юрисдикции. 

С принятием ХК Украины понятие «хозяйственные отношения» 
введено в нормативный оборот. Согласно ст. 1 ХК Украины хозяйст-
венными являются отношения, возникающие в процессе организации 
и осуществления хозяйственной деятельности, а также между этими 
субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствова-
ния. Соответственно в ХК Украины (ст. 3) различаются: 

– хозяйственно-производственные отношения как имуществен-
ные и другие отношения, возникающие между субъектами хозяйст-
вования при непосредственном осуществлении хозяйственной дея-
тельности;

– организационно-хозяйственные отношения, складывающиеся 
между субъектами хозяйствования и субъектами организационно-хо-
зяйственных полномочий в процессе управления хозяйственной дея-
тельностью. 

С учетом этого субстратом понятия «хозяйственный спор» являет-
ся юридический конфликт в хозяйственных правоотношениях, воз-
никающих при непосредственном осуществлении хозяйственной дея-
тельности и ее управлении, который затрагивает субъективные права и 
обязанности их участников. В российской литературе высказывалось 
мнение о том, что понятие «экономический спор» является видовым 
по отношению к понятию «хозяйственный спор»1. При этом указыва-
лось, что участниками хозяйственного спора, горизонтального по су-
ти и имеющего имущественный характер, выступают несоподчинен-
ные друг с другом хозяйствующие субъекты; спор же хозяйствующего 
субъекта со своим вышестоящим органом либо с органом государст-
венной власти, государственного управления, будучи тоже по своей 
природе экономическим, является спором, вытекающим из админи-
стративных отношений. Таким образом, экономический спор явля-
ется неким конгломератом, включающим в себя и хозяйственный, и 
административно-правовой спор. 

1
 Клеандров М.И. Арбитражные суды Российской Федерации: Учеб. пособие. М.: 

Юристъ, 2001. С. 13.
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С практической точки зрения такой подход представляется весьма 
конструктивным, поскольку позволяет сосредоточить в одной судеб-
ной юрисдикции все споры, связанные с экономической деятельно-
стью, и уйти от необходимости построения системы судебных учреж-
дений на основе сугубо теоретической дихотомии (противопоставле-
ния) «публичное право – частное право». 

В порядке хозяйственного судопроизводства согласно ч. 1 ст. 12 
ХПК Украины в редакции, действовавшей до внесения изменений 
в ХПК Украины Законом от 15 декабря 2006 г. «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Украины относительно опре-
деления подсудности дел по вопросам приватизации и корпоративных 
споров», рассматривались дела по спорам, возникающим при заключе-
нии, изменении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров 
и по другим основаниям, а также по спорам о признании недействи-
тельными актов по основаниям, предусмотренным в законодательст-
ве1. Из действующей редакции ч. 1 ст. 12 ХПК Украины слова «споры о 
признании недействительными актов» исключены, хотя в ряде статей 
упоминание об этих спорах осталось (ч. 5 ст. 5; ч. 2 ст. 12; ч. 2 ст. 15; ч. 2 
ст. 57; ч. 5 ст. 84), а некоторые споры о недействительности актов все 
же остались в юрисдикции хозяйственных судов2. Поскольку согласно 
ст. 4-1 ХПК Украины предусмотрено всего две формы судебного про-
цесса в хозяйственных судах Украины (исковое производство и произ-
водство по делам о банкротстве), дела о признании недействительны-
ми актов по установленным законодательством основаниям рассмат-
ривались в порядке искового производства. Это давало возможность 
рассмотреть в одном производстве первоначальный и встречный ис-
ки сторон процесса – субъекта хозяйствования и субъекта властных 
полномочий, что с учреждением административного судопроизводст-
ва стало невозможным: действующий ХПК Украины не предусматри-

1
 Исключением являлись споры, возникавшие при согласовании стандартов и тех-

нических условий, споры об установлении цен на продукцию (товары), а также тари-
фы на услуги (выполнение работ), если эти цены и тарифы согласно законодательст-
ву не могли устанавливаться соглашением сторон, другие споры, разрешение которых 
согласно законам Украины, межгосударственным договорам и соглашениям отнесены 
к компетенции других органов.

2
 В частности, в силу прямого указания Законов Украины «Об Антимонопольном 

комитете Украины» и «О защите экономической конкуренции» в порядке хозяйствен-
ного судопроизводства рассматриваются дела о признании недействительными актов 
Антимонопольного комитета и его органов. 
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вает возможности объединения в одно производство требований, ко-
торые относятся к разным судебным юрисдикциям. 

Сложность вычленения публично-правовых элементов в хозяйст-
венных спорах, равно как и ненужность квалификации таких споров 
как сугубо частных или публично-правовых, особенно ярко можно 
проиллюстрировать спорами, возникающими из договорных отно-
шений с участием государства (его органов). О том, насколько с при-
нятием КАСУ данная проблема стала злободневной и острой, свиде-
тельствует следующий пример из практики ВСУ. 

Решением хозяйственного суда Автономной Республики Крым в 
2004 г. был удовлетворен иск субъекта предпринимательской деятель-
ности С. к Фонду имущества Автономной Республики Крым и госу-
дарственному предприятию «***» об обязании продолжить действие 
договора аренды, признании права на приватизацию и понуждении 
осуществить приватизацию. Постановлением ВСУ по этому делу (вы-
несенным, что важно отметить, в первые дни после вступления в дей-
ствие КАСУ) дело было передано на рассмотрение в Высший админи-
стративный суд, со ссылкой на то, что «кассационная жалоба подана 
органом приватизации – Фондом имущества АРК, который является 
ответчиком по делу, связанному с осуществлением Фондом функций, 

предусмотренных законодательством о приватизации и об аренде госу-

дарственного имущества1. 
Таким образом, ВСУ фактически определил административно-пра-

вовой характер договора аренды. 
Согласно ст. 5 Закона Украины «Об аренде государственного и ком-

мунального имущества» Фонд государственного имущества Украины, 
его региональные отделения и представительства выступают арендо-
дателями целостных имущественных комплексов предприятий, их 
структурных подразделений и недвижимого имущества, а также иму-
щества, которое не вошло в уставные фонды хозяйственных обществ, 
созданных в процессе приватизации (корпоратизации), и которое яв-
ляется государственной собственностью. Этим же Законом установ-
лено, что Фонд государственного имущества Украины осуществляет 
государственную политику в сфере аренды государственного имуще-
ства. Государственные органы приватизации, осуществляющие госу-

1
 Постановление Судебной палаты по хозяйственных делам Верховного Суда Ук-

раины от 13 сентября 2005 г. № 2-1/13704-04.
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дарственную политику в сфере приватизации, наделены достаточно 
широкими полномочиями, среди которых, в частности, и осуществ-
ление полномочий собственника государственного имущества в про-
цессе приватизации, и разработка проектов государственных программ 
приватизации, и контроль за исполнением условий договоров купли-
продажи государственного имущества (ст. 7 Закона Украины «О при-
ватизации государственного имущества»). 

Таким образом, заключение договоров аренды, купли-продажи в 
процессе приватизации осуществляется указанными государственны-
ми органами, согласно букве Закона, во исполнение их властных пол-
номочий. Однако являются ли такие договоры административными и 
возникает ли в случае заключения, изменения, расторжения и испол-
нения таких договоров публично-правовой спор? Несмотря на то, что 
такие договоры и «отягощены» участием в них государственных орга-
нов, ответ должен быть отрицательным.

Одним из важнейших для познания государства является то, что оно 
само есть хозяйствующий субъект, «граница между действиями союза 
как субъекта власти и как субъекта ведущего свое хозяйство, должна 
быть установлена, прежде всего, конкретным правопорядком. Госу-
дарство как субъект имущественных прав занимает весьма различное 
положение в разных системах права»1. Безусловно, вопрос о государст-
ве как хозяйствующем субъекте достаточно дискуссионен: de lege lata 
(ч. 1 ст. 8 ХК Украины) государство, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления не признаются субъектами хозяйст-
вования. Но в теории хозяйственного права было обосновано, что го-
сударство обнаруживает все признаки последнего: имеет собственное 
имущество, которое реализуется в экономическом обороте, руководит 
хозяйственной деятельностью и непосредственно осуществляет ее, ус-
танавливая хозяйственные связи с другими участниками этого оборота 
властно и на основе договоров2. Использование различных договорных 
конструкций, как связанных с отчуждением государственного имуще-
ства (в том числе приватизацией), так и не связанных с ним (аренда, 
концессия, соглашения о разделе продукции), может быть одним из 
юридических способов обеспечения эффективности его использова-

1
 Еллинек Г. Указ. соч. С. 136, 374–375.

2
 Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: Курс лекций. Т. І: Общие положения. 

М.: БЕК, 1994. С. 113–119. 
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ния. Объектом хозяйственного договора с участием государства явля-
ются, в отличие от административного договора, не действия управ-
ленческого характера, а действия по передаче имущества, выполне-
нию работ, оказанию услуг, а их законодательно установленная цель 
заключается в обеспечении эффективного использования средств про-
изводства, находящихся в публичной собственности1. Субъект хозяй-
ственной деятельности является активной стороной в таких договорах 
и преследует собственную цель – получение прибыли. 

Таким образом, в основе создания судов разных специализаций 
должен находиться некий универсальный признак, обусловленный не 
методом воздействия на поведение участников общественных отноше-
ний, а особенностями той или иной предметно-практической деятель-
ности членов общества, ее сферой, следовательно, видом и характером 
возникающих правоотношений и соответственно споров. 

В порядке постановки проблемы хотелось бы обратить внимание 
на следующее. 

Определение предмета иска достаточно спорно. В качестве предмета 
иска могут определяться: (1) материально-правовое требование истца к 
ответчику; (2) спорное правоотношение; (3) субъективное право, подле-
жащее защите; (4) защита; (5) способ защиты2. Не углубляясь в теорию 
вопроса и исходя из содержания ст. 77, 162 КАСУ под предметом адми-
нистративного иска следует понимать способ защиты. Строго формаль-
но КАСУ предоставляет достаточно широкий спектр способов защиты 
истца, однако их применение не всегда приводит к реальному восста-
новлению нарушенного гражданского права (права субъекта хозяйство-
вания) и не устраняет препятствий к осуществлению таких прав. 

В связи со сказанным следует обратить внимание на решение Ев-
ропейского суда по правам человека по делу «Горнсби против Гре-

1
 К слову, в свое время проф. Л.С. Таль отмечал, что концессионный договор яв-

ляется смешанной сделкой, состоящей из разнородных элементов: 1) административ-
ного акта, которым концессионер допускается к обслуживанию местных нужд, являю-
щихся одним из обязанностей и предметов ведения городской власти, но взятого себя 
концессионером на определенных условиях; 2) из частноправового договора, устанав-
ливающего имущественные права и обязанности сторон. Соответственно из концес-
сионного договора возникают одновременно и публичные, и гражданские правоотно-
шения (подробнее см.: Таль Л.С. Концессионные договоры городских общественных 
управлений // Вестник гражданского права. 1915. № 7. С. 13–51).

2
 См. об этом: Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального 

права. М.: Статут, 2003. С. 77.
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ции» (Case of Hornsby v. Greece1) от 19 марта 1997 г. В нем, в частно-
сти, указывается, что право было бы иллюзорным, если бы правовая 
система государства допускала, чтобы окончательное судебное реше-
ние, имеющее обязательную силу, не исполнялось во вред одной из 
сторон. Принцип верховенства права приобретает даже большее зна-

чение в контексте административного производства при рассмотрении 
спора, результат которого имеет решающее значение для гражданских 

прав стороны. Подавая заявление для проведения проверки в поряд-
ке судебного контроля в высший административный суд государст-
ва, сторона добивается не только признания оспариваемого решения 
недействительным, а прежде всего устранения его последствий. Эф-
фективная защита стороны в таком судебном процессе и восстанов-
ление законности предусматривают, что интересы административных 
органов как составляющей государства, которое руководствуется вер-
ховенством права, совпадают с необходимостью надлежащего осуще-
ствления правосудия. Если административные органы отказываются 
или неспособны выполнить решение суда или даже медлят с его ис-
полнением, гарантии, предоставленные стороне ст. 6 Конвенции, на 
судебном этапе утрачивают свою цель. 

Схожая в определенной мере позиция о том, что применение адми-
нистративным судом того или иного способа защиты должно реаль-
но обеспечивать восстановление прав истца, была сформулирована в 
постановлении Судебной палаты по административным делам ВСУ 
от 10 октября 2007 г., принятом в порядке производства по исключи-
тельным обстоятельствам по делу по иску Учреждения «И.» к Испол-
нительному комитету Л-го поселкового совета о признании недейст-
вительными решений. 

ВСУ указал, что суды, рассматривавшие дело в предыдущих инстан-
циях, не приняли во внимание то, что право лица, которое считает се-
бя собственником имущества, отчужденного третьему лицу, не может 
быть защищено путем признания незаконным и отмены решения Ис-
полкома об оформлении права собственности продавца на это имуще-
ство. При выборе же способа защиты гражданского права необходимо 

1
 Поводом для обращения заявителей – граждан Великобритании, постоянно про-

живающих на острове Родос, в национальный суд стал отказ соответствующих орга-
нов выдать разрешение на открытие в Родосе частной школы (frontistirion) для изуче-
ния английского языка на том основании, что получить такое разрешение могут толь-
ко греческие граждане.
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учитывать специфику права и характер его нарушений. В силу этого 
норма о компетенции административных судов согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 
КАСУ разрешать споры физических и юридических лиц с субъектом 
властных полномочий относительно обжалования его решений долж-
на применяться с учетом положений ст. 216, 386, 388, 392, 393 ГК Ук-
раины относительно способов защиты права собственности, а также 
положений ГПК Украины и ХПК Украины относительно юрисдик-
ции судов. Обращаясь в суд в порядке гражданского или хозяйствен-
ного судопроизводства за защитой права собственности при помощи 
гражданско-правовых способов, которые не могут быть применены в 
судах административной юрисдикции, требование о признании недей-
ствительным акта субъекта властных полномочий заявлять не следу-
ет. В таком случае противоправность акта может быть основанием, а 

не предметом иска. В мотивировочной части решения суд может дать 
оценку правомерности актов органа местного самоуправления, если 
их принятие способствовало нарушению гражданских прав истца1.

Подводя итог изложенному, отметим следующее. Сложно моде-
лировать нормы на основе тех теоретических понятий, которые дол-
гое время считались либо аксиомами, но с течением времени переста-
ли безусловно восприниматься всеми как таковые, либо имманентно 
дискуссионными, почти трансцендентальными (как, например, пуб-
личное и частное право), допускающими множество интерпретаций 
и имеющими высочайший уровень абстрактности. В исторически но-
вой ситуации законодатель вынужден находить адекватный вариант 
регулирования тех или иных общественных отношений, допуская при 
этом определенную терминологическую вольность, или, точнее, ис-
пользуя «для удобства» и ввиду отсутствия новых устоявшиеся поня-
тия по доктринальной аналогии2. Поэтому представляется, что спор 

1
 Частью 2 ст. 4 ГПК Украины установлено, что хозяйственный суд не применя-

ет акты государственных и других органов, если эти акты не соответствуют законода-
тельству Украины. 

2
 Одним из наиболее ярких примеров условности терминологии может служить тер-

мин «интеллектуальная собственность», на недостаточную юридическую корректность 
которого указал В.А. Дозорцев, причем «парадокс заключается в том, что особая кате-
гория для нематериальных объектов появилась потому, что право собственности не го-
дится для этого объекта, она появилась вместо права собственности, хотя и для выпол-
нения той же, прежде всего, экономической функции» (Дозорцев В.А. Интеллектуаль-
ные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей / Исслед. центр 
частного права. М.: Статут, 2003. С. 38).
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о самом понятии административного иска носит в значительной мере 
схоластический характер, ибо в центре внимания законодателя долж-
на находиться сама административная процессуальная форма, предпо-
лагающая наличие дополнительных процессуальных гарантий защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
юридических лиц от нарушений со стороны государства или органов 
местного самоуправления, эффективность которой не зависит в ко-
нечном счете от того, как будет определено в законе понятие админи-
стративного иска.
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Ю.А. Тарасенко 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕЮДИЦИИ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ

В процессуальной науке вопросам, связанным с преюдицией1, уде-
ляется достаточно серьезное внимание2. И хотя данное понятие не по-
лучило непосредственного легального закрепления в нормах дейст-
вующего законодательства, ситуации его применения урегулированы 
в ч. 2–4 ст. 69 АПК РФ. 

Наше внимание привлекли некоторые проблемы применения ч. 2 
ст. 69 АПК РФ, по-разному разрешаемые на практике. 

Одну из проблем составляет решение вопроса о том, все ли обстоя-
тельства, указываемые судом в мотивировочной части судебного ак-
та при вступлении последнего в законную силу, получают статус пре-
юдициальных. Известно, что суд при рассмотрении дела устанавлива-
ет факты, исходя из таких категорий, как предмет и основание иска3. 
Обладают ли свойством преюдициальности установленные вступив-
шим в законную силу решением арбитражного суда факты, которые 
не входили в предмет доказывания по данному делу? Доктрина и прак-
тика в мнениях по данному вопросу не единодушны. 

1
 Термин «преюдиция» (от лат. praejudicialis – относящийся к предыдущему судеб-

ному решению) традиционно применяется для обозначения совокупности обстоятельств, 
не нуждающихся в доказывании, поскольку они установлены вступившим в законную 
силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. 

2
 Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. М.: Волтерс Клувер, 2007; 

Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976. С. 161–163; Дегтя-

рев С.Л. Влияние преюдиции на судебное доказывание в современном арбитражном 
процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 1; Малых Е.Г. Проблемы 
преюдиции в гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. … к.ю.н. М., 2006; 
Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екате-
ринбург, 1997. С. 123–143; Рожкова М.А. О соотношении преюдиции и обязательно-
сти судебных актов // К вопросу о силе судебных актов арбитражного суда // Вестник 
ВАС РФ. 2003. № 5. С. 69–75.

3
 Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / 

Под ред. М.К. Треушникова. М., 2007. С. 96. 
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Так, Президиум ВАС РФ, рассматривая конкретное дело указал, 
что если установленный судом первой инстанции юридический факт 
не был предметом разбирательства и не являлся предметом доказывания 
по первому делу, то он не имеет преюдициального значения для суда, 
рассматривающего другое дело по спору между теми же сторонами1.

В литературе данная позиция Президиума ВАС РФ была подверг-
нута критике со ссылкой на то, что п. 2 ст. 69 АПК РФ не устанавлива-
ет никаких исключений в отношении преюдициальности установлен-
ных вступившим в законную силу решением суда фактов, которые не 
входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу, а сле-
довательно, ошибочное включение судом юридического факта в пред-
мет доказывания не имеет никакого значения для решения вопроса о 
преюдициальности этого факта при рассмотрении другого дела2. 

Представляется, что сделанный В.М. Шерстюком вывод на са-
мом деле не относится к обозначенной позиции Президиума ВАС РФ. 
Это объясняется тем, что надзорная инстанция рассматривала ситуа-
цию, когда нижестоящий суд опирался на факты, которые не только 
не должны были входить в предмет доказывания, но и не были вклю-

чены в него, а следовательно, судом не устанавливались. В этих усло-
виях следует признать абсолютно справедливым вывод Президиума 
ВАС РФ о том, что не исследованные судом факты не могут образовы-
вать преюдицию. 

Предположим, в арбитражный суд предъявлено требование о взы-
скании задолженности за поставленные товары, вытекающее из соот-
ветствующего договора поставки. При рассмотрении дела арбитраж-
ный суд, обозрев представленный истцом подлинный договор-доку-
мент, подписанный сторонами, сделал вывод о наличии между ними 
договорного обязательства. Затем, установив факт поставки продук-
ции и факт неоплаты, взыскал с ответчика долг. Это решение вступа-
ет в законную силу.

Впоследствии тем же истцом предъявляется требование о взыскании 
с ответчика суммы договорных санкций за просрочку платежа. Ответ-
чик, не принимавший участие в первом деле, ссылается на факт отсут-
ствия (незаключения) договора поставки ввиду несогласования сторо-

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 17 июня 1997 г. № 5016/96.

2
 Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах). Комментарии, реко-

мендации, предложения по применению арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. М., 2004. 
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нами таких существенных условий договора поставки, как количество 
и срок. Арбитражный суд отклоняет данное возражение, обосновывая 
это тем, что в мотивировочной части решения по ранее рассмотрен-
ному делу суд указал, что поставка товаров осуществлялась на основа-
нии договора, заключенного сторонами, и, следовательно, факт заклю-
чения сторонами договора является преюдициально установленным.

Такое понимание преюдиции представляется неверным.
Как следует из ч. 2 ст. 68 АПК РФ, обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по 
ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотре-
нии арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же ли-
ца. То обстоятельство, что закон требует именно установления обстоя-

тельства, позволяет говорить об обязанности суда не только обозреть 
подтверждающее этот факт доказательство (проверив его на предмет 
относимости и допустимости), но и оценить доказательство, сделав 
вывод о наличии или отсутствии искомого факта.

В литературе неоднократно указывалось на необходимость оцен-
ки доказательств для цели установления искомых обстоятельств, что 
в совокупности позволяет говорить об обоснованности выводов суда. 
Так, А.К Сергун пишет: «Вывод о наличии или отсутствии искомых 
фактов суд делает, определив достоверность или достаточность до-
казательств, т.е. оценив их. Только правильная оценка доказательств 
дает возможность установить действительные взаимоотношения сто-
рон, обстоятельств дела… обоснованность получает соответствующее 
отражение в решении: в мотивировочной части излагаются все осно-
вания и соображения, по которым суд с одними доказательствами со-
гласился, а другие – отверг»1. 

В первом из рассматриваемых дел суд, по всей видимости, признал 
достоверность доказательства – договора-документа, но не оценил его 
на предмет доказывания факта заключения договора. То есть, обозрев 
договор-документ, суд признал наличие между сторонами договорных 
отношений, не проанализировав договор на предмет его заключения 
или действительности. В результате в мотивировочной части судеб-
ного решения появилась запись лишь о том, что «договор между сто-
ронами заключен». 

1
 Гражданский процесс: Учебник для вузов / Под ред. М.С. Шакарян. М., 1996. 

С. 163–164.
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Такая «усеченная» оценка договора (которая и получила отражение 
в мотивировочной части судебного решения) не позволяет рассмат-
ривать факт совершения сделки (заключения договора) как установ-
ленный. Не установив факт реального заключения действительного 
(и действующего) договора, суд не мог сделать вывод о наличии между 
сторонами договорных отношений – в данном случае налицо непол-
ное исследование судом обстоятельств, имеющих значение для дела. 
И следовательно, факт заключения договора в данном случае не может 
рассматриваться как имеющий преюдициальное значение.

Отсюда следует вывод о том, что преюдицию образуют исключитель-
но лишь те обстоятельства, которые непосредственно исследовались и 
устанавливались судом, что нашло отражение в мотивировочной части 
судебного акта. Только упоминаемые, но не получившие оценку суда 
обстоятельства не могут рассматриваться как установленные судом и 
не приобретают свойство преюдициальности. 

Говоря о необходимости подробного исследования и оценки дого-
вора нельзя обойти вниманием проблему пределов исследования су-
да в такой ситуации. 

Положим, арбитражный суд рассмотрел первое названное дело 
(о взыскании долга за поставленные товары), вынес решение, кото-
рое вступило в законную силу. Затем одной из сторон предъявляется 
иск о признании сделки (договора поставки) недействительным. Суд 
отказывает в удовлетворении этого иска, ссылаясь на то, что в реше-
нии по ранее рассмотренному делу суд в мотивировочной части указал 
на поставку товаров на основании заключенного договора, т.е. при-
знал действительность данного договора, что является преюдициаль-
но установленным.

Разбирая эту ситуацию нельзя не отметить, что при оценке догово-
ра, положенного в основание иска, суд должен установить не только 
то, что он сторонами заключен, о чем говорилось выше, но и то, что 
он является действительным. Это предполагает его оценку судом на 
предмет отсутствия оснований для вывода о его ничтожности (что так-
же должно найти отражение в мотивировочной части судебного акта). 
В то же время вопросы оспоримости сделки (здесь: договора постав-
ки) судом исследоваться не должны – они являются предметом само-
стоятельного судебного разбирательства, которое должно осуществ-
ляться на основании специально предъявленного требования сторо-
ны процесса или иного заинтересованного лица.
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Еще одним вопросом, заслуживающим внимания в рамках настоящей 
статьи, является следующий: правила о преюдиции подлежат применению 
только к фактам или распространяются также и на правоотношения? 

В доктрине указанное обстоятельство принадлежит к числу наибо-
лее спорных: существуют два направления по данному вопросу. Пред-
ставители первого считают, что поскольку предметом доказывания 
служат только факты, но не правоотношения, то с объективной сто-
роны преюдициальность распространяется только на факты1. Пред-
ставители другого направления относят к числу устанавливаемых су-
дом обстоятельств и факты, и правоотношения2.

Существующая формулировка ч. 2 ст. 69 АПК РФ также не спо-
собствует единому пониманию, что негативно отражается на судеб-
ной практике, препятствуя ее единообразию.

Так, в одном из постановлений ФАС Волго-Вятского округа указал бу-
квально следующее: одним из последствий правового действия вступив-
шего в законную силу решения арбитражного суда является его преюди-
циальность, а потому факты и правоотношения, установленные арбитраж-
ным судом и зафиксированные в решении, не могут в силу ч. 2 ст. 69 АПК 
РФ подвергаться сомнению и вторичному исследованию при рассмотре-
нии другого законно начатого дела, в котором участвуют те же лица3.

Противоположный подход обнаруживается в практике Президиу-
ма ВАС РФ. Согласно высказанной в постановлении позиции норма 
п. 2 ст. 69 АПК РФ освобождает от доказывания фактических обстоя-
тельств дела, но не исключает их различной правовой оценки, которая за-
висит от характера конкретного спора4. 

Еще более определенно высказался ФАС Московского округа: свой-
ствами преюдиции обладают обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу судебным актом арбитражного суда, а не право-
вая оценка этих обстоятельств5. 

1
 См., например, Курылев С.В. Основы теории доказывания. Минск, 1969. С. 79. 

2
 См., например, Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966. 

С. 149–150; Штутин Я.Л. Предрешения (преюдиции) в советском гражданском про-
цессе // Государство и право. 1956. № 5. С. 58.

3
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 декабря 2004 г. по делу № А28- 

4248/2004-38/20). 
4
 Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июня 2004 г. № 2045/04.

5
 Постановление ФАС Московского округа от 19 сентября 2006 г. по делу № КА- 

А40/8842-06.
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Полагаем, что точка зрения, согласно которой преюдициально ус-
тановленными следует считать исключительно факты, но не правоотно-
шения, более последовательна и находит подтверждение в судебной 
практике. Так, ФАС Северо-Западного округа в одном из своих по-
становлений указал: преюдиция – это установление судом конкретных 

фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного ак-
та и не подлежат повторному судебному установлению при последую-
щем разбирательстве иного спора между теми же лицами1.

В силу прямого указания ч. 2 ст. 69 АПК РФ к преюдициальным 
можно относить только обстоятельства, установленные судом по ра-
нее рассмотренному делу. Значимые для дела обстоятельства, кото-
рые устанавливает суд, подтверждаются доказательствами, которые 
представляют стороны в обоснование своих требований (ст. 64 АПК 
РФ). Следовательно, под установлением обстоятельств подразумева-
ется фактическая сторона дела, тогда как правовую его сторону уста-
навливает суд без участия сторон.

Исследуя обстоятельства дела, суд в каждом конкретном случае 
устанавливает лишь ту или иную совокупность фактов, которые са-

ми по себе никак не затрагивают правоотношение, в основе которо-
го такие факты находятся2. Например, установление в одном деле 
факта заключенного договора никак не влияет на возможность ос-
паривать данный договор в другом процессе по мотиву несоответст-
вия последнего закону. Иными словами, одни и те же факты могут 
быть использованы для различных требований, заявляемых сторо-
нами в процессе.

Такой подход позволяет суду, столкнувшись при рассмотрении дела 
с преюдициально установленными фактами, разрешать дело исклю-
чительно по своему усмотрению, не будучи при этом связанным ра-
нее сделанной другим судом правовой квалификацией. 

1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 октября 2006 г. № А44-214/ 

2006-1. Несколько ранее к подобному пониманию преюдиции пришла М.А. Рожкова: 
«Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что преюдиция – это установление су-
дом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного ак-
та (приговора) и не подлежат повторному судебному установлению при последующем 
разбирательстве иного спора между теми же лицами» (Рожкова М.А. Указ. соч. С. 71). 
Данный подход мы находим справедливым. 

2
 Собственно, данный вывод следует из ряда норм АПК РФ, в частности, ст. 64, 

288, например, в которых говорится, что суд устанавливает фактические (а не юриди-
ческие) обстоятельства дела. 
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Как справедливо указал один из судов, столкнувшись с необходи-
мостью обосновать неприменение в рассматриваемом деле выводов 
другого суда, касающихся правовой квалификации, положение ч. 2 
ст. 69 АПК РФ освобождает от доказывания фактических обстоятельств 
дела, но не исключает их иной правовой оценки, которая зависит от ха-
рактера конкретного спора1. Иное прямо противоречило бы ч. 1 и 5 
ст. 71 АПК РФ о порядке оценки доказательств (сведений о фактах) 
и о том, что никакие доказательства не имеют для арбитражного суда 
заранее установленной силы. 

1
 Постановление Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда от 17 декаб-

ря 2007 г. по делу № 15АП-206/2007. Как установил апелляционный суд, в нарушение 
норм ФЗ «О рынке ценных бумаг», обществом не была зарегистрирована эмиссия цен-
ных бумаг. Следовательно, любые сделки по отчуждению акций являются ничтожны-
ми. Ничтожность сделки устанавливается непосредственно законом и не зависит от 
судебного акта.
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Л.А. Новоселова

ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ТРЕБОВАНИЙ 
АКЦИОНЕРОВ О ПОНУЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА ВЫКУПИТЬ АКЦИИ

Участников корпоративных отношений материальный закон наде-
ляет целым рядом специфических прав, зачастую не указывая, какими 
способами эти права должны защищаться. В свою очередь процессу-
альные нормы также не разрешают возникающих вопросов. В качест-
ве одного из многочисленных примеров таких ситуаций рассмотрим, 
каким образом Закон об АО разрешает вопрос о праве акционеров 
требовать от общества выкупить у них акции и с какими проблемами 
приходится сталкиваться судебной практике в тех случаях, когда это 
право нарушается. 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Закона об АО у акционеров – владель-
цев голосующих акций возникает право требовать от общества выкупа 
всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против 
принятия общим собранием акционеров соответствующего решения 
либо не принимали участия в голосовании по вопросам о реорганиза-
ции общества, о совершении крупной сделки, решение об одобрении 
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии 
с п. 3 ст. 79 Закона об АО, о внесении изменений и дополнений в ус-
тав общества или утверждении устава общества в новой редакции, ог-
раничивающих их права.

Закон подробно регламентирует порядок осуществления выкупа. 
Так, цена выкупа акций согласно п. 3 ст. 75 Закона об АО определя-
ется советом директоров общества. При этом цена, определяемая со-
ветом директоров, должна быть не ниже рыночной стоимости, опре-
деленной независимым оценщиком без учета ее изменения в резуль-
тате действий общества, повлекших возникновение права требования 
оценки и выкупа акций.

Пункт 3 ст. 77 Закона об АО также предусматривает, что в случае, 
если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества яв-
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ляются государство и (или) муниципальное образование, при оценке 
обязательно привлечение государственного финансового контроль-
ного органа.

Если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих 
акций общества являются государство и (или) муниципальное обра-
зование, обязательно уведомление федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного Правительством РФ, о принятом сове-
том директоров (наблюдательным советом) общества решении об оп-
ределении цены выкупаемых акций.

Уполномоченный орган может не согласиться с проведенной оцен-
кой и предпринять предусмотренные Законом об АО меры, направ-
ленные на пресечение возможных нарушений, произведенных при 
оценке.

Таким образом, Закон требует:
(а) обязательного привлечения советом директоров независимого 

оценщика для определения цены выкупа акций (абз. 2 п. 2 ст. 77 За-
кона об АО);

(б) определения независимым оценщиком именно рыночной цены, 
но без учета ее изменений в результате действий общества, повлекших 
возникновение права требования оценки и выкупа акций;

(в) указания советом директоров в своем решении такой цены выку-
па акций, которая может быть равна цене, определенной независимым 
оценщиком, или быть выше, но не может быть ниже этой цены;

(г) осуществления уполномоченным государственным органом в 
случаях, предусмотренных законом, контроля за определением це-
ны выкупа. 

В соответствии с требованиями п. 1 и 2 ст. 76 Закона об АО обще-
ство обязано информировать акционеров о наличии у них права тре-
бовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке 
осуществления выкупа.

Цена выкупа акций указывается в сообщении акционерам о прове-
дении общего собрания акционеров, с включенными в повестку дня 
вопросами, голосование по которым может повлечь возникновение у 
акционеров права требовать выкупа обществом акций. 

При наличии обстоятельств, предусмотренных в п. 1 ст. 75 Зако-
на об АО, акционер вправе заявить обществу в течение 45 дней со дня 
проведения соответствующего собрания требование о выкупе у него 
всех или части принадлежащих ему акций. Для этого в соответствии 
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с п. 3 ст. 76 Закона об АО акционер направляет письменное требова-
ние обществу о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места 
жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выку-
па которых он требует.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе 
принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров 
общества записи о переходе права собственности на выкупаемые ак-
ции к обществу или до момента отзыва акционером требования о вы-
купе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчужде-
нием или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем 
держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в 
реестр акционеров общества.

Таким образом, при получении такого требования общество-эми-
тент должно внести соответствующую запись в реестр акционеров (при 
условии, что оно является держателем реестра акционеров) или дать 
поручение регистратору внести соответствующую запись и приложить 
к поручению подлинник полученного требования.

Порядок внесения изменений в реестр владельцев именных цен-
ных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа ак-
ций акционерным обществом по требованию акционеров в настоящее 
время определяется Положением о порядке внесения изменений в ре-
естр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитар-
ного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по тре-
бованию акционеров1. 

В соответствии с п. 4 ст. 76 Закона об АО по истечении 45 дней со 
дня проведения собрания общество обязано выкупить акции у акцио-
неров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней. Для 
этого совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее 
чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим 
собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления ак-
ционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. 

При определении количества акций, которые могут быть выкупле-
ны у заявивших соответствующие требования акционеров, совет ди-

1
 Положение о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных 

бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным об-
ществом по требованию акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 5 апреля 2007 г. № 07-39/пз-н // Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 24. 
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ректоров учитывает положения п. 5 ст. 76 Закона об АО, согласно ко-
торому общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп ак-
ций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов 
общества на дату принятия решения, которое повлекло возникнове-
ние у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих 
им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении ко-
торых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, 
которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного 
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорциональ-
но заявленным требованиям.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр за-
писи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обще-
ству на основании утвержденного советом директоров (наблюдатель-
ным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером 
или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и 
на основании требований акционера или акционеров о выкупе при-
надлежащих им акций, а также на основании документов, подтвер-
ждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных 
средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о вы-
купе принадлежащих им акций.

Реализация права акционера на выкуп может столкнуться с рядом 
препятствий. Например, общество, выполнив предписания закона об 
информировании акционера о наличии у него права выкупа и опреде-
лив цену выкупа, может отказаться (уклониться) от заключения с ак-
ционером договора после представления им в установленный законом 
срок требования о выкупе.

Каким образом акционер может защитить свое нарушенное право? 
Попытка ответить на этот вопрос предпринимается в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона «Об акционерных обществах»» (да-
лее – Постановление Пленума ВАС РФ № 19), которое предусматри-
вает, что при отказе или уклонении общества от выкупа акций в слу-
чаях, порядке и сроки, предусмотренные ст. 75 и 76 Закона об АО, ак-
ционер вправе обратиться в суд с требованием об обязании общества 

выкупить акции.

С исками об обязании общества выкупить акции в случаях, преду-
смотренных ст. 75 Закона об АО, могут обращаться владельцы обык-
новенных акций, а также владельцы привилегированных акций, если 
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в соответствии со ст. 32 (п. 4–5) и ст. 49 (п. 1) Закона об АО они име-
ли право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса. 
В решении суда об обязании акционерного общества выкупить акции 
необходимо указывать категорию (тип), количество и цену акций, под-
лежащих выкупу (п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ № 19).

Обязательным условием удовлетворения такого требования явля-
ется факт обращения акционера с требованием к обществу о выкупе 
в порядке, установленном п. 3 ст. 76 Закона об АО, в течение 45 дней 
с момента проведения общего собрания. 

Так, оставляя в силе решение суда об обязании акционерного об-
щества выкупить у акционера акции при нарушении его прав, закреп-
ленных в ст. 75, 76 Закона об АО, Президиум ВАС РФ указал, что дан-
ному праву корреспондирует обязанность общества выкупить акции 
в случае соблюдения акционером порядка предъявления требований о вы-

купе акций, установленных ст. 76 Закона об АО.

Вместе с тем данные разъяснения не охватывают всех возникаю-
щих при реализации права выкупа спорных ситуаций.

Так, в случае, когда советом директоров (наблюдательным сове-
том) общества принято решение о подведении итогов выкупа, но об-
щество не оплачивает те акции в отношении которых принято соот-
ветствующее решение, договор уже заключен. В этом случае защита 
прав акционера должна осуществляться путем предъявления иска о 
взыскании с общества соответствующих денежных средств. Предъ-
явление требования об обязании общества выкупить акции в таком 
случае беспредметно.

Если решение совета директоров о подведении итогов выкупа (при 
условии совершения обществом всех предшествующих ему действий) 
не было по каким-либо причинам принято, акционер, согласно тре-
бованиям Постановления Пленума ВАС РФ № 19, заявляет требова-
ние к обществу о выкупе у него акций. По своему характеру требова-
ние акционера к обществу о возложении на общество обязанности 
выкупить акции на практике нередко квалифицируется как требова-
ние о понуждении общества заключить договор. Обязанность обще-
ства выкупить акции у акционера выводится из рассмотренных выше 
положений Закона об АО. 

Акционер обращается в суд с требованием к акционерному обще-
ству о заключении договора о выкупе акций, если акционерное обще-
ство не акцептует его оферту (советом директоров не будет утвержден 
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отчет об итогах предъявления акционерами требования о выкупе ак-
ций). Поскольку Законом об АО не установлен иной срок, в течение 
которого такое требование может быть заявлено, как правило, исхо-
дят из общего положения ГК РФ, устанавливающего 30-дневный срок 
для предъявления такого требования в суд. Начало течения этого срока 
связывается с истечением 50-дневного срока, установленного п. 4 ст. 76 
Закона об АО, который в свою очередь начинает течь с даты принятия 
общим собранием акционеров соответствующего решения.

В резолютивной части решения о заключении договора о выкупе 
должны быть указаны условия, на которых стороны обязаны заключить 
договор (ст. 173 АПК РФ). Несмотря на отсутствие прямого указания в 
законе, видимо, положения ст. 446 ГК РФ и п. 1 ст. 180 АПК РФ дают 
определенные основания для вывода о том, что договор в этом случае 
считается заключенным на условиях, определенных судом, с момента 
вступления в силу решения суда. Вместе с тем при отсутствии четкого 
регулирования в законе такой вывод может вызвать возражения.

Если же рассматривать подобное решение как акт, обязываю-
щий общество заключить договор о выкупе с акционером, возника-
ет вопрос о порядке исполнения такого решения. Учитывая процеду-
ру оформления отношений с акционерами по поводу выкупа, в ча-
стности, необходимость фиксации итогов выкупа в решении совета 
директоров, означает ли это решение, что общество обязано на его 
основании провести такую процедуру или достаточно заключить до-
говор с акционером, заявившим соответствующее требование? Мо-
жет ли решение суда, вынесенное по иску одного из акционеров и, 
соответственно, обязывающее общество заключить с ним договор, 
заменить такое решение совета директоров, которое порождает пра-
воотношения с другими акционерами, в установленном порядке по-
давшими заявления о выкупе? 

Исходя из положений действующего в настоящий момент процес-
суального законодательства, другие акционеры должны обращаться в 
суд с самостоятельными требованиями. Поскольку требования акцио-
неров могут рассматриваться в отрыве друг от друга, возникают серь-
езные риски вынесения решений, которые могут затронуть права дру-
гих участников правоотношений, не привлеченных к участию в рас-
смотрении конкретного спора.

Так, суд, рассматривающий требование акционера о выкупе, дол-
жен проверить не только наличие обстоятельств, определяющих, воз-
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никло ли у акционера право выкупа (было ли принято соответствую-
щее решение общего собрания, участвовал ли данный акционер в го-
лосовании и как он голосовал и т.д., заявил ли в установленный срок 
и в установленном порядке требование о выкупе и проч.), но и дру-
гие обстоятельства, имеющие значение для определения количест-
ва акций, которые общество должно выкупить. В частности, суд дол-
жен установить, имеются ли средства, которые могут быть направле-
ны на выкуп. 

В соответствии с заложенной в Законе об АО логикой требования 
других акционеров также должны быть учтены. Но возникает вопрос, 
надо ли учитывать всех акционеров, которые заявили обществу в ус-
тановленном порядке и не отозвали свои требования, либо только тех, 
которые обратились в суд с соответствующими исками. Если прини-
мать во внимание только последнюю категорию, то как можно учесть 
интересы тех, кто к моменту предъявления иска одним из акционеров 
еще свои исковые требования не заявил?

И последнее замечание. Квалификация требования об обязании 
общества выкупить акции как требования об обязании заключить до-
говор о выкупе представляется ошибочной по целому ряду причин. 
Прежде всего, при такой квалификации не обеспечивается реальная 
защита нарушенного права акционера, поскольку, во-первых, не ясен 
механизм исполнения такого решения и, во-вторых, вопрос о выпла-
те акционеру денежных средств за предложенные к выкупу акции та-
ким образом не разрешается. Для взыскания с общества денежных 
средств акционер должен предъявлять второе требование – о взыска-
нии с общества задолженности по оплате акций, которые оно обяза-
но выкупить. 

Условия выкупа (цена, порядок, сроки) должны быть одинаковы-
ми для всех акционеров, в связи с этим суд связан в рассматриваемых 
случаях теми условиями, которые были определены обществом для 
всех акционеров в извещении о наличии у них права выкупа, направ-
ляемом акционерам до проведения собрания. 

Кроме того, учитывая особый механизм заключения договора о 
выкупе, при рассмотрении спора по иску акционера (акционеров) 
на сегодняшний день невозможно обеспечить соблюдение поряд-
ка, предусмотренного абз. 2 и 3 п. 4 ст. 76 Закона об АО. Даже если 
исходить из того, что решение суда об обязании общества выкупить 
акции заменяет решение совета директоров об утверждении итогов 
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предъявления требований, то п. 3 указанной нормы не называет та-
кое судебное решение в качестве основания для внесения измене-
ний в реестр. Конечно, эта проблема вполне разрешима: посредст-
вом толкования рассматриваемой нормы можно прийти к выводу о 
том, что она не исключает иного порядка реализации прав общест-
ва, оплатившего акции. Однако до определения позиции судебной 
практики нельзя исключить возможности возникновения конфликт-
ных ситуаций.

Наибольшую сложность представляют ситуации, возникающие при 
неисполнении обществом своих обязанностей по информированию ак-
ционеров о возможности выкупа либо об условиях осуществления этого 
права (например, не определяет предварительно цену выкупа). Отсутст-
вие в Законе об АО механизма, обеспечивающего право акционера тре-
бовать от общества выкупа акций, приводит к неопределенности спосо-
бов защиты, которые могут быть в этом случае применены. Используемые 
акционерами формы защиты своих прав зачастую неэффективны.

К примеру, акционер обратился с иском к акционерному обществу 
о признании незаконным бездействия комбината, выраженного в не-
предоставлении информации о наличии у акционера права требовать 
выкупа обществом принадлежащих ему акций, цене и порядке выку-
па и обязании предоставить указанную информацию1. Решением суда, 
оставленным без изменения последующими инстанциями, иск удов-
летворен. Суд признал, что комбинат обязан предоставить акционе-
ру требуемую информацию; судебные акты мотивированы тем, что на 
собрании акционеров принята новая редакция устава, ограничиваю-
щая права акционера на участие в делах общества. 

Положительное решение суда по заявленным требованиям в при-
веденном случае само по себе не устраняет последствий допущенного 
обществом нарушения и практически не обеспечивает защиту права 
акционера на выкуп акций.

Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 не вы-
деляет рассмотренную нами ситуацию отсутствия информации о воз-
можности или условиях выкупа как самостоятельную и не разъясня-
ет порядок реализации акционером права на судебную защиту в этом 
случае (способы защиты и особенности их реализации). 

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29 мая 2003 г. по делу № Ф08- 

1718/2003.
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В связи с этим суды и в случае неисполнения обществом обязан-
ности информировать акционеров о наличии у них права требовать 
выкупа и условиях его осуществления, исходят из того, что акционер 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества выку-
пить акции.

В ряде случаев такое требование определялось истцами (и судом) 
как требование об обязании общества совершить действия, предусмот-
ренные п. 3 ст. 75 Закона об АО (определить цену выкупа в установ-
ленном порядке) и осуществить все иные предусмотренные законом 
действия, направленные на обеспечение возможности приобретения 
акций у акционеров. 

В практическом плане исполнение решения об обязании общест-
ва исполнить «постфактум» все требования закона о порядке осуще-
ствления выкупа не обеспечено реальными рычагами воздействия на 
обязанное лицо (акционерное общество). Кроме того, точное соблю-
дение предусмотренного законом порядка невозможно, поскольку це-
лый ряд действий должен быть произведен до проведения общего со-
брания (определение цены советом директоров, направление инфор-
мации акционерам о наличии права выкупа). Поскольку собрание уже 
состоялось, полное устранение указанных нарушений последующими 
действиями сторон невозможно. 

В данном случае имеет место ситуация совершившегося наруше-
ния, в которой должны быть применены меры, направленные на ли-
квидацию последствий такого нарушения для лица, чьи права оказа-
лись нарушенными.

В настоящее время суды исходят из того, что в рассматриваемом 
случае акционер вправе предъявить обществу требование о выкупе в 
порядке и в сроки, предусмотренные п. 3 ст. 76 Закона об АО, но одно-
временно с указанием цены, определенной им исходя из требований 
п. 3 ст. 75 Закона об АО. Возможность для акционера самостоятельно 
определить цену обосновывается тем, что общество уклонилось от ее 
определения при наличии у него такой обязанности. 

Изложенный выше подход в ряде случаев используется в судеб-
ной практике1.

При действующей редакции Закона об АО предъявление акционе-
ром искового требования к обществу о выкупе возможно, только ес-

1
 См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 14 декабря 2004 г. № 9397/04. 
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ли акционер предъявил свое требование обществу в течение 45 дней 
с момента принятия соответствующего решения. Заявление такого 
требования рассматривается как обязательное условие для реализа-
ции им права выкупа. В противном случае приходится признать, что 
требование о выкупе может быть заявлено акционером в любой срок, 
что вносит крайнюю неопределенность в отношения общества и ак-
ционеров.

Следовательно, требование акционера о понуждении общества к 
заключению договора о выкупе может быть удовлетворено судом при 
условии предварительного обращения акционера к обществу с требо-
ванием о приобретении (выкупе) акций и при уклонении общества от 
заключения договора о выкупе в течение 50 дней со дня проведения 
общего собрания акционеров. Как показывает практика, указанные 
обстоятельства исследуются судами при рассмотрении исковых тре-
бований об обязании общества выкупить акции1.

Вместе с тем в рамках рассмотрения конфликтных ситуаций, воз-
никающих при несоблюдении обществом порядка определения цены 
акций и доведения информации о наличии права на выкуп и его усло-
виях до акционеров, наиболее остро выявляется проблема, связанная 
с тем, что спор рассматривается только с участием одного акционера. 
В этом случае определение судом цены выкупа по иску этого акцио-
нера не является обязательным для общества в отношении всех дру-
гих акционеров, заявивших требование о выкупе. Тем самым наруша-
ется принцип, заложенный в положениях Закона об АО, – принцип 
равенства акционеров в отношениях с обществом. Весьма затрудни-
тельно в этой ситуации соблюдать и требование Закона о пропорцио-
нальном удовлетворении требований о выкупе.

Рассмотренная проблема может быть разрешена при установле-
нии такого порядка рассмотрения подобных споров, который преду-
сматривает:

– обязательное информирование других акционеров, заявивших 
обществу требование о выкупе, о заявленном одним из акционеров 
требовании о выкупе акций;

– предоставление указанным выше акционерам права присоеди-
нить свои требования к ранее заявленному с одновременным реше-

1
 См., например, постановление ФАС Поволжского округа от 4 ноября 2003 г. по 

делу № А12-4859/03-С32.
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нием вопроса о лишении акционера, не заявившего в установленном 
порядке и сроки свои требования в суд, права на самостоятельное 
предъявление иска;

– установление судом цены акций с соблюдением требований п. 3 
ст. 75 Закона об АО;

– при недостаточности денежных средств для удовлетворения всех 
заявленных требований – пропорциональное их удовлетворение;

– вынесение решения, предусматривающего обязанность обще-
ства выкупить акции и взыскание с общества сумм, причитающих-
ся акционерам. 
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И.В. Селионов 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ

С 1 февраля 2008 г. вступил в силу ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве»1, в котором предусмотрено, 
что условия и порядок исполнения судебных актов по передаче гра-
жданам, организациям денежных средств соответствующего бюдже-
та бюджетной системы РФ устанавливаются бюджетным законода-
тельством РФ (ч. 2 ст. 1). Следовательно, обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ во исполнение судеб-
ных актов должно производиться в соответствии с гл. 24.1 «Испол-
нение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации» Бюджетного ко-
декса РФ2 (далее – БК РФ). 

Таким образом, исполнение судебных актов за счет средств бюд-
жета предусматривает соблюдение положений гл. 24.1 БК РФ, и суб-
сидиарно (дополнительно) – положений законодательства РФ об ис-
полнительном производстве, поскольку нормы названной главы БК 
РФ содержат прямые к нему отсылки3.

1
 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. Ранее подобные нормы содержались в Федеральном 

законе от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» (СЗ РФ. 1997. 
№ 30. Ст. 3591), утратившем силу с 1 февраля 2008 г.

2
 Глава 24.1 БК РФ действует с 1 января 2006 г. (введена Федеральным законом от 

27 декабря 2005 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве»»).

3
 Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические ос-

новы / Под ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева. М.: Статут, 2007; Голубева А.Р., Саль-

кова Н.В., Селионов И.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (постатейный). М.: Деловой двор, 
2008. С. 4–6.
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Судами общей юрисдикции и арбитражными судами при обраще-
нии взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ зачас-
тую допускаются различного рода ошибки. 

Например, при взыскании из бюджета сумм задолженности в резо-
лютивной части судебного решения обычно указываются общие фор-
мулировки: «взыскать из казны Российской Федерации» либо «взыскать 
за счет казны Российской Федерации». При этом не делается различий 
между исполнением судебных актов по искам к Российской Федера-
ции, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, и исполнением судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ по 
денежным обязательствам бюджетных учреждений и т.д. В конечном 
счете это приводит к затягиванию либо вовсе к невозможности испол-
нения судебных актов.

Определенное внимание названным проблемам уделяется в прак-
тике высших судебных органов, обобщению и анализу которой посвя-
щена настоящая статья. 

1. Органы исполнения судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ

Начиная с 1998 г. правовой основой для исполнения судебных ак-
тов и актов других органов был Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
«Об исполнительном производстве».

В соответствии с указанным Федеральным законом исполнение су-
дебных актов, в том числе предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
было возложено на судебных приставов-исполнителей. Вмешатель-
ство судебных приставов-исполнителей в бюджетный процесс путем 
наложения ареста счета бюджета парализовало его исполнение, бло-
кировалось финансирование не только бюджетных программ, госу-
дарственных контрактов, иных расходов, но и социальных выплат, в 
том числе заработной платы в бюджетных учреждениях1.

1
 Комягин Д.Л. Правовое регулирование возмещения вреда он незаконных дейст-

вий государственных органов и их должностных лиц: хроника проб и ошибок // Зако-
ны России: опыт, анализ, практика. 2007. № 10.



Проблемы обращения взыскания на средства бюджетов

309

Вследствие этого Минфином России был издан приказ от 23 нояб-
ря 1998 г. № 236 «О совершенствовании организации работы по воз-
мещению вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) государственных ор-
ганов либо должностных лиц этих органов», которым впервые уста-
навливалось, что выплата средств для возмещения вреда производит-
ся Минфином России на основании письменных заявлений граждан 
и юридических лиц с указанием платежных реквизитов для перечисле-
ния денежных средств и приложением постановлений (определений) 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а 
также исполнительных листов судебных органов. При этом непосред-
ственную выплату денежных средств осуществлял соответствующий 
территориальный орган Федерального казначейства после регистра-
ции и юридической экспертизы реестров для финансирования соот-
ветствующих расходов в Минфине России.

Однако указанный механизм имел ряд недостатков, например, не 
были установлены сроки для оплаты, а также возврата поступивших 
документов. Кроме того, названный приказ не обладал достаточной 
юридической силой для того, чтобы обязать главных распорядите-
лей бюджетных средств предоставлять в Минфин России информа-
цию о вступлении в законную силу того или иного судебного реше-
ния1. Это обусловило принятие Правительством РФ постановления 
от 9 сентября 2002 г. № 666, которым были утверждены Правила ис-
полнения Министерством финансов Российской Федерации судеб-
ных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) ор-
ганов государственной власти либо должностных лиц органов госу-
дарственной власти2. 

С 1999 по 2005 г. в федеральных законах о федеральных бюджетах 
предусматривались особенности исполнения указанных судебных ак-
тов. В частности, в федеральных законах «О федеральном бюджете на 
2003 год» (ст. 122), «О федеральном бюджете на 2004 год» (ст. 135) и 
«О федеральном бюджете на 2005 год» (ст. 111) закреплялись положе-
ния, согласно которым исполнение судебных решений по искам о воз-

1
 Комягин Д.Л. Указ. соч.

2
 Они были утверждены постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2002 г. 

№ 666.
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мещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездейст-
вием) органов государственной власти или их должностных лиц, было 
исключено из компетенции службы судебных приставов.

При рассмотрении дела о проверке конституционности положений 
федеральных законов о федеральном бюджете на 2003 год, на 2004 год 
и на 2005 год и упомянутого постановления Правительства РФ № 666 
КС РФ признал, что включение указанных положений в эти федераль-
ные законы приводит к тому, что механизм исполнения соответствую-
щих судебных решений не опирается на стабильную правовую осно-
ву, чем нарушается принцип верховенства права, включающий в каче-
стве обязательного элемента правовую определенность1. Кроме того, 
КС РФ указал, что Правительство РФ превысило свои полномочия, 
предоставленные ему Конституцией РФ и федеральными законами, 
регламентируя вопросы, относящиеся к исключительной прерогати-
ве федерального законодателя.

Вследствие этого Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. № 197-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбит-
ражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Федераль-
ный закон «Об исполнительном производстве» в БК РФ была введе-
на гл. 24.1 «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

В настоящее время ст. 239 БК РФ предусматривает, что обраще-
ние взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации по общему правилу службой судебных приставов не про-
изводится, за исключением случаев, специально указанных в БК РФ. 
Так, в качестве исключения БК РФ допускает обращение службой су-
дебных приставов взыскания на средства бюджетов в соответствии с 
ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае, если счета бюджет-
ному учреждению – должнику открыты в учреждении ЦБ РФ или в 

1
 См. Постановление КС РФ от 14 июля 2005 г. № 8-П «По делу о проверке кон-

ституционности отдельных положений федеральных законов о федеральном бюджете 
на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О порядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации 
судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти 
либо должностных лиц органов государственной власти» в связи с жалобами граждан 
Э.Д. Жуковицкого, И.Г. Пойма, А.В. Понятовского, А.Е. Чеславского и ОАО «Хабаров-
скэнерго» (РГ. 21.07.2005. № 157).
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кредитной организации (п. 13 ст. 242.3, п. 12 ст. 242.4 и п. 12 ст. 242.5 
гл. 24.1 БК РФ).

Указанное положение закона подтверждено судебной практикой. 
Например, в п. 2 постановления ВАС РФ от 17 мая 2007 г. № 31 «О рас-
смотрении арбитражными судами отдельных категорий дел, возникаю-
щих из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает 
бюджетное учреждение» установлено следующее. При неисполнении 
бюджетным учреждением в добровольном порядке решения террито-
риального органа Пенсионного фонда РФ, принятого в случае взыска-
ния недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, когда размер 
причитающейся к уплате суммы не превышает в отношении индиви-
дуальных предпринимателей – пять тысяч рублей, в отношении юри-
дических лиц – пятьдесят тысяч рублей (п. 3 ст. 25 ФЗ от 15 декабря 
2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании»), или 
постановления о наложении административного штрафа данное ре-
шение (постановление) направляется для исполнения судебному при-
ставу-исполнителю. Судебный пристав-исполнитель, руководствуясь 
п. 13 ст. 242.3, п. 12 ст. 242.4, п. 12 ст. 242.5 БК РФ, осуществляет при-
нудительное взыскание со счетов должника, открытых в учреждении 
Банка России или в кредитной организации. В случае же отсутствия у 
бюджетного учреждения указанных счетов соответствующий испол-
нительный документ подлежит исполнению органом Федерального 
казначейства в порядке, предусмотренном ст. 242.3–242.5 БК РФ.

Другие возможности, позволяющие взыскателю предъявить испол-
нительный документ данной категории непосредственно в службу су-
дебных приставов, в БК РФ прямо не предусмотрены. 

Исходя из сказанного нельзя обойти вниманием позицию, сфор-
мулированную в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 
2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными суда-
ми норм Бюджетного кодекса Российской Федерации»1 (далее – По-
становление № 23). В нем разъяснялось следующее. 

Положения ст. 242.2 БК РФ подлежат применению при разреше-
нии споров, возникающих в процессе исполнения судебных актов о 
взыскании денежных средств с публично-правовых образований, вы-
несенных как по требованиям о возмещении вреда, причиненного не-
законными решениями и действиями (бездействием) государствен-

1
 См. также определение ВАС РФ от 23 ноября 2007 г. № 15531/07.
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ных органов (органов местного самоуправления) либо должностных 
лиц этих органов, так и по иным требованиям. И в случае предъявле-
ния взыскателем исполнительного документа по делу данной катего-
рии непосредственно в структурное подразделение службы судебных 
приставов этот документ не влечет возбуждение исполнительного про-
изводства и возвращается взыскателю с разъяснением порядка испол-
нения, установленного БК РФ1.

В названном пункте Постановления № 23 отмечена необходимость 
учитывать положение п. 6 ст. 242.2 БК РФ, согласно которому испол-
нение судебного акта о взыскании денежных средств с Российской Фе-
дерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания) за счет средств бюджета должно быть произведено Минфином 
России (соответствующим финансовым органом) в течение трех ме-
сяцев со дня поступления в соответствующий орган исполнительно-
го листа на исполнение. Следовательно, исполнительный лист о взы-
скании денежных средств с публично-правового образования может 
быть предъявлен взыскателем для принудительного исполнения су-
дебному приставу-исполнителю в случае, если исполнение решения 
суда не было произведено за счет средств бюджета в течение указан-
ного трехмесячного срока.

Изложенные выводы ВАС РФ основаны в том числе на положении 
п. 5 ст. 46 ныне утратившего силу Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» (1997 г.), согласно которому обращение взыскания на 
имущество должника осуществляется при отсутствии у него денежных 
средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя. По 
мнению Пленума ВАС РФ, судебный пристав-исполнитель вправе осу-
ществить исполнительные действия по аресту и реализации принадле-
жащего публично-правовому образованию на праве собственности иму-
щества, не закрепленного за созданными им юридическими лицами на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на которое 
может быть обращено взыскание, только после установления невозмож-
ности исполнения решения суда за счет средств бюджета.

1
 См.: Методические рекомендации по исполнению актов судебных органов, пре-

дусматривающих обращение взыскания по искам к казне Российской Федерации по 
денежным обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, а также актов судебных органов о взыскании денеж-
ных средств с бюджетных учреждений (приказ Федеральной службы судебных приста-
вов от 9 ноября 2007 г. № 585).
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Представляется, что изложенная позиция Пленума ВАС РФ сфор-
мирована без учета действующего законодательства, согласно которо-
му судебные приставы-исполнители по общему правилу не исполняют 
судебные акты о взыскании денежных средств с Российской Федера-
ции (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) 
за счет средств бюджета, а истечение трехмесячного срока для испол-
нения таких актов не признается исключением, дозволяющим взыска-
телю предъявить исполнительный документ непосредственно в служ-
бу судебных приставов.

Утвержденные Федеральной службой судебных приставов методи-
ческие рекомендации по исполнению актов судебных органов преду-
сматривают обращение взыскания по искам к казне Российской Фе-
дерации по денежным обязательствам Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также 
актов судебных органов о взыскании денежных средств с бюджетных 
учреждений. Вместе с тем в указанных методических рекомендациях 
и в целом в законодательстве РФ об исполнительном производстве 
отсутствует четкий механизм, в котором бы учитывались особенно-
сти обращения взыскания по аресту и реализации службой судебных 
приставов имущества, принадлежащего публично-правовому образо-
ванию на праве собственности.

2. Ответчик по делу по иску о возмещении вреда от незаконных дей-
ствий государственных органов и должностных лиц

Достаточно часто возможность исполнения судебных решений за-
труднена тем, что из решения суда (его резолютивной части) не ясно, 
какой государственный орган власти является ответчиком и, соответ-
ственно, кому адресовано судебное решение1. По мнению Минфи-
на России, крайне противоречива в решении этого вопроса судебная 
практика по искам о возмещении вреда от незаконных действий го-
сударственных органов и их должностных лиц, предъявленным на ос-
новании ст. 1069, 1071 ГК РФ.

На подобные ошибки указывалось, например, в постановлении Пре-
зидиума ВС РФ от 12 сентября 2007 г. № 287-П07. В нем в частности, оп-
ределено: «суд ошибочно возложил обязанность по возмещению вреда в 
порядке реабилитации на территориальный орган Федерального казна-

1
 Письмо Министерства финансов РФ от 14 августа 2006 г. № 08-04-14/4079.
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чейства. Обязанность по возмещению вреда, причиненного незаконны-
ми действиями государственных органов Российской Федерации или их 
должностных лиц, возложена на Министерство финансов Российской Фе-
дерации за счет казны Российской Федерации… Возлагая обязанность по 
возмещению вреда на управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю, суд первой инстанции не учел, что органы Федераль-
ного казначейства при рассмотрении заявления П. выступали в суде не 
от своего имени, а представляли интересы Министерства финансов Рос-
сийской Федерации по доверенности от последнего»1.

Для правильного решения поставленного вопроса необходимо ис-
ходить из следующего. ГК РФ предусматривает, что вред, причинен-
ный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 
результате издания акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, не соответствующего закону или иному правовому 
акту, подлежит возмещению. В любом из названных случаев вред воз-
мещается не самим причинителем вреда, а за счет казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муни-
ципального образования (ст. 1069 ГК РФ). На основании ст. 1071 ГК 
РФ в случаях, когда причиненный вред подлежит возмещению за счет 
казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федера-
ции или казны муниципального образования, от имени казны высту-
пает соответствующий финансовый орган (если в соответствии с п. 3 
ст. 125 ГК РФ эта обязанность не возложена на другой орган, юриди-
ческое лицо или гражданина).

Таким образом, в случае удовлетворения названного иска о возме-
щении вреда взыскание должно производиться с Минфина России ли-
бо соответствующего территориального органа (финансового органа 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования) 
за счет казны Российской Федерации2 (либо казны субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования). 

При этом недопустимо ограничение источников взыскания путем 
указания на взыскание только за счет средств бюджета, поскольку та-

1
 Бюллетень ВС РФ. 2008. № 1.

2
 См. об этом определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 30 но-

ября 2006 г. № 44-О06-129.
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кое ограничение противоречит ст. 126, 214, 215 ГК РФ: в данном слу-
чае действует общее правило об ответственности публично-правового 
образования всем принадлежащим ему на праве собственности иму-
ществом, составляющим казну. Данная позиция прямо отражена п. 2 
Постановления № 23.

Вместе с тем указанный вывод будет неверным, если не учитывать 
при этом положения п. 3 ст. 158 БК РФ. В силу его положений глав-
ный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета муниципального образования вы-
ступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования в качестве 
представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию:

– о возмещении вреда, причиненного физическому или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления или должност-
ных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе 
в результате издания актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, не соответствующих закону или иному нор-
мативному правовому акту;

– предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по де-
нежным обязательствам подведомственных бюджетных учреждений.

Привлечение в качестве ответчика финансового органа возможно в 
том случае, если государственный (муниципальный) орган, являвшийся 
главным распорядителем бюджетных средств на момент возникновения 
спорных правоотношений, утратил соответствующий статус (в связи с 
передачей соответствующих полномочий иному органу или в связи с ли-
квидацией) и соответствующие полномочия не переданы иному органу, 
обладающему необходимыми полномочиями на момент рассмотрения 
дела в суде. Эта позиция высказана в п. 1 Постановления № 23.

В суде от имени Минфина России могут по его специальному по-
ручению выступать другие органы. На эту возможность со ссылкой на 
ст. 125 ГК РФ указал ВС РФ в п. 2 информации для сведений Обзора 
законодательства и судебной практики за второй квартал 2007 года1 
(далее – Обзор ВС РФ 2007 г.). Таким органом может быть, например, 
управление Федерального казначейства Минфина России.

1
 Утвержден постановлением ВС РФ от 1 августа 2007 г. 
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3. Соотношение порядков исполнения судебных актов, установлен-
ных ст. 242.2 и 242.3 БК РФ

Суды при разрешении споров, возникающих в процессе испол-
нения судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, не разграничи-
вают порядки исполнения, установленные ст. 242.2 и 242.3 БК РФ. 
В связи с этим денежные суммы, как правило, взыскиваются с каз-
ны Российской Федерации, на что обращается внимание в п. 1 Об-
зора ВС РФ 2007 г.

Между тем при решении этого вопроса необходимо руководство-
ваться следующим.

Статья 242.2 БК РФ регламентирует порядок исполнения судеб-
ных актов по искам к Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов. Исполне-
ние этих судебных актов возложено на финансовые органы: Минфин 
России, финансовые органы субъектов Российской Федерации и фи-
нансовые органы муниципальных образований.

Другой порядок предусмотрен п. 1 ст. 242.3 БК РФ для дел о взы-
скании денежных средств по денежным обязательствам федерального 
бюджетного учреждения, ответчиком по которым должно выступать 
само бюджетное учреждение. Из положений этого пункта вытекает, 
что исполнительный документ, предусматривающий обращение взы-
скания на средства федерального бюджета по денежным обязательст-
вам федерального бюджетного учреждения – должника, направляется 
судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с доку-
ментами, указанными в п. 2 ст. 242.1 БК РФ, в орган Федерального ка-
значейства по месту открытия должнику как получателю средств феде-
рального бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению 
расходов федерального бюджета, а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности. Следстви-
ем нарушения этого порядка является направление Минфином России 
исполнительных документов в органы Федерального казначейства и 
отказ последних в исполнении такого судебного решения по мотиву 
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того, что суд неверно определил взыскание – за счет казны (в п. 3 Об-
зора ВС РФ 2007 г. – за счет казны Российской Федерации).

4. Требования, предъявляемые к исполнительным документам
Общие требования, предъявляемые к исполнительным документам, 

срокам их предъявления к исполнению и проч., закреплены в ст. 13 и 
гл. 3 действующего ФЗ «Об исполнительном производстве»1.

В соответствии с п. 2 ст. 242.1 БК РФ к исполнительному документу 
(за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения 
судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должны быть 
приложены надлежащим образом заверенная судом копия судебного 
акта, на основании которого он выдан, а также заявление взыскате-
ля с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который 
должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. При 
этом предусмотрено, что заявление подписывается взыскателем ли-
бо его представителем с приложением доверенности или нотариально 
удостоверенной копии доверенности или иного документа, удостове-
ряющего полномочия представителя.

В случае непредставления какого-либо документа, указанного в 
п. 2 ст. 242.1 БК РФ документы, поступившие на исполнение, возвра-
щаются взыскателю.

В литературе отмечалось, что возложение на взыскателя обязанно-
сти направлять в соответствующие органы «заверенную копию судеб-
ного акта, для исполнения которого выдан исполнительный документ, 
и допускаемая возможность возврата исполнительного листа взыска-
телю без исполнения по чисто формальным основаниям противоречит 
нормам действующего законодательства и, как указал КС РФ в п. 4.3 
Постановления № 8-П, создает легальную возможность как для бло-
кирования исполнения судебных решений, так и для исполнения их 
с нарушением установленных сроков»2.

Упомянутая позиция КС РФ была высказана применительно к по-
ложениям федеральных законов о федеральном бюджете и Правил, 

1
 Кроме того, требования, предъявляемые к исполнительному листу, содержатся в 

ст. 320 АПК РФ, ст. 127 ГПК РФ. 
2
 Лесницкая Л.Ф., Рожкова М.А. Проблемы исполнения судебных решений по искам о 

возмещении вреда, причиненного государственными органами или их должностными лица-
ми, исполнение которых предусмотрено за счет казны Российской Федерации // Коммента-
рий судебной практики. Вып. 11 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юрид. лит., 2005. С. 155.
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2002 г. 
№ 666, в дальнейшем учтена законодателем в гл. 24.1 БК РФ. В настоя-
щее время данные вопросы регламентируются исключительно БК РФ. 
В частности, как следует из п. 2 ст. 242.1 БК РФ, заверенная судом ко-
пия судебного акта должна быть приложена к исполнительному доку-
менту, направляемому судом для исполнения по просьбе взыскателя 
либо самим взыскателем.

Следует также отметить, что упомянутые требования п. 2 ст. 242.1 
БК РФ заставляют обратить внимание на определение КС РФ от 19 ап-
реля 2007 г. № 307-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Федотовой Надежды Николаевны на нарушение ее 
конституционных прав абзацем первым пункта 2 статьи 242.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации». В нем отмечается, что требова-
ние об указании реквизитов банковского счета взыскателя, на кото-
рый должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, не 
ограничивает получение взыскателем либо его представителем, дей-
ствующим на основании доверенности, наличных денег с банковско-
го счета взыскателя.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы Российской Федерации произво-
дится в соответствии с БК РФ на основании исполнительных доку-
ментов, в которых суммы, подлежащие взысканию, указаны в валюте 
Российской Федерации. Вследствие этого в случае выдачи взыскате-
лю исполнительного документа, в котором сумма взыскания установ-
лена в иностранной валюте, исполнение такого документа становит-
ся невозможным.

В подобных ситуациях допустимо, руководствуясь положениями 
ч. 1 ст. 324 АПК РФ или ст. 434 ГПК РФ, ходатайствовать перед судом 
об изменении способа и порядка исполнения. Примером сказанного 
может служить определение ВАС РФ, в котором указано следующее: 
поскольку содержание судебного акта о взыскании денежных средств 
в иностранной валюте препятствует его исполнению в связи с несоот-
ветствием положениям БК РФ, заявление взыскателя удовлетворено 
судом кассационной инстанции1. 

Не менее актуальным в судебной практике является и вопрос воз-
врата исполнительных документов взыскателю или в суд.

1
 Определение ВАС РФ от 18 января 2008 г. № 4864/06.
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Нарушения при оформлении судебными органами исполнительных 
документов (несоответствие фамилии, имени, отчества взыскателя, 
арифметические ошибки сумм взыскания), непредставление взыска-
телем либо судом какого-либо документа, указанного в п. 2 ст. 242.1 БК 
РФ, приводит к тому, что Минфин России (либо его территориальные 
органы) вынуждены возвращать большое количество исполнительных 
документов. Это было отмечено в п. 1 Обзора ВС РФ 2007 г.

В п. 3 и 3.1 ст. 242.1 БК РФ предусмотрены основания для возвра-
та взыскателю или в суд исполнительных документов, поступивших 
на исполнение, причем содержащиеся в них перечни являются ис-
черпывающими.

Последнее обстоятельство не всегда учитывается на практике. На-
пример, в определении ВАС РФ отмечено, что, удовлетворяя заявле-
ние в части признания незаконными действий Территориального от-
деления Департамента казначейства Министерства финансов Респуб-
лики Татарстан по возврату исполнительного листа, суды исходили из 
отсутствия в перечне, установленном ст. 242.1 БК РФ, такого основа-
ния, как принятие судом судебного акта по делу о субсидиарной от-
ветственности1.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что возвращение испол-
нительного документа взыскателю не является препятствием для но-
вого предъявления указанного документа к исполнению в пределах 
срока, исчисляемого в соответствии с законодательством РФ (п. 4 
ст. 242.1 БК РФ). 

1
 Определение ВАС РФ от 11 января 2008 г. № 17311/07.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Настоящая статья не преследует цели подробного теоретическо-
го разбора категорий, вынесенных в заголовок, и их академическо-
го определения. Это скорее размышления на тему места и значения 
судебного прецедента и судебной практики в российской правовой 
системе.

Начать данную статью представляется правильным с замечания о 
неоднозначности трактовки принципа разделения властей. В общепри-
нятом понимании этот принцип предполагает выделение известной 
триады властей и соответствующее распределение полномочий между 
ними (в литературе его именуют формальным разделением властей1). 
Однако существует и другая точка зрения, высказанная, в частности, 
Н.М. Коркуновым, согласно которой принцип разделения и взаимно-
го сдерживания властей может быть осуществлен иным образом – пу-
тем разграничения функций. Он пишет, что одна и та же функция мо-
жет быть осуществима несколькими органами и, соответственно, один 
и тот же орган может выполнять несколько функций, но в различном 
порядке2 (по сути это материальное разделение властей). 

В российской правовой доктрине общепринятым является указание 
лишь на формальное разделение властей – деление ее на законодатель-
ную, исполнительную и судебную (это заключение обосновывается, 
как правило, ст. 10 Конституции РФ). Вместе с тем анализ отечествен-
ного государственного устройства позволяет сделать вывод о реали-
зации в России и материального разделения властей: исполнительная 
власть обладает полномочиями по принятию нормативных правовых 
актов, рассмотрению и разрешению дел, отнесенных к ее компетенции 

1
 Jenning I. The Law and the Constitution. L., 1960. P. 265–288 (цит. по: Бартенев С.А. 

Принцип разделения властей в структуре институтов Европейского Союза // Актуаль-
ные проблемы истории, теории государства и права, конституционного и международ-
ного права: Сб. науч. статей. М.: Статут, 2006. С. 61).

2
 См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 9-е изд. СПб., 1914. С. 278. 
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(административное производство); судебная власть участвует в зако-
нодательном процессе, например, выступая с законодательными ини-
циативами, законодательная власть утверждает бюджет и т.п.1

С учетом сказанного можно говорить о том, что система государст-
венной власти в России построена на сочетании принципов формаль-
ного и материального разделения властей, что делает эту систему более 
гибкой, позволяя оперативно решать неотложные вопросы. 

В рамках настоящей статьи не может быть обойден вниманием 
КС РФ, который, как и конституционные суды большинства зарубеж-
ных стран, отнесен Конституцией РФ к числу судебных органов (ор-
ганов, осуществляющих судебную власть государства). В то же время, 
исходя из специфики деятельности и полномочий КС РФ, его основ-
ная функция – функция нормоконтроля, осуществляемая в судебной 
форме, стоит гораздо ближе к функции законодательной, нежели су-
дебной2. В силу этого обстоятельства специфика актов КС РФ не бу-
дет анализироваться и учитываться в настоящей статье, задача кото-
рой состоит в рассмотрении результатов функционирования судебных 
органов, рассматривающих гражданские дела.

1
 Н.М. Коркунов писал: «Нет ни одного государства, где бы законодательство, ис-

полнение, суд были строго обособлены друг от друга. И в тех государствах, конститу-
ции которых провозглашают безусловное разделение властей, на деле оно не могло осу-
ществиться. Исполнительная власть везде не только исполняет законы, но и сама ус-
тановляет общие правила, не исключая юридических норм, осуществляет и некоторые 
судебные функции. Законодательные учреждения издают не одни законы в материаль-
ном смысле, а также и административные распоряжения, только облеченные в форму 
законодательных актов, и, кроме того, пользуются всегда и некоторой долей судебной 
власти. Все это находится в прямом противоречии с принципом обособления трех вла-
стей» (Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 280).

2
 КС РФ не только формулирует правовые позиции, обязательные для применения, 

но и, как указал в одном из своих постановлений сам КС РФ, его решения, в резуль-
тате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, 
имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения 
нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, как и соответствующие норма-
тивные акты, общее значение, не присущее правоприменительным по своей природе 
актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов (Постановление КС РФ от 16 июня 
1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Консти-
туции Российской Федерации»). Отсюда В.Д. Зорькин делает обоснованный вывод о том, 
что решения КС РФ «по делам о проверке конституционности законов и иных нормативных 
правовых актов высокого уровня имеют, по сути, нормативный характер (обладают нор-
мативной силой) и как таковые приобретают прецедентное значение» (Зорькин В.Д. Пре-
цедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал 
российского права. 2004. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Переходя к характеристике понятий «судебный прецедент» и «су-
дебная практика», прежде всего хотелось бы специально подчеркнуть 
необходимость их разграничения1. Дело в том, что в отечественной 
литературе эти понятия зачастую используются как синонимы, ото-
ждествляются. Сформированные на такой подмене правовые конст-
рукции при попытках их реального применения утрачивают свое по-
зитивное значение, рассыпаясь как карточный домик. 

Вместе с тем нельзя не признать и того, что проведение четкого 
разграничения указанных понятий серьезно осложнено в том числе и 
по причине существования в каждой правовой системе собственных 
представлений о том, что есть судебный прецедент, и собственного по-
нимания содержания судебной практики. С учетом этого прежде всего 
необходимо составить некоторое представление о том, что понимает-
ся под названными категориями в той или иной правовой системе, и 
только затем предлагать решение соответствующим вопросам.

Классический судебный прецедент
Возникнув в рамках древнеримской системы (от лат. praecedens, 

praecedentis – идущий впереди, предшествующий), судебный пре-
цедент в классическом его понимании сегодня характерен для стран 
системы общего права – Великобритании, Австралии, Канады, Новой 
Зеландии, бывших колоний Соединенного королевства, большинства 
штатов США, где он официально признан источником права2. 

Классический судебный прецедент представляет собой решение 
высшего судебного органа по конкретному делу, которое содержит 

1
 Безусловная самостоятельность данных категорий отмечается в литературе. Бо-

лее того, например, М.Н. Марченко считает правильным выделять помимо судебного 
прецедента и судебной практики еще две формы судейского права – правовую пози-
цию суда и судебное усмотрение. При этом он подчеркивает, что последние «в настоя-
щее время весьма трудно назвать самостоятельными формами… поскольку они игра-
ют в процессе судейского правотворчества скорее вспомогательную, нежели самостоя-
тельную роль» (Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. М.: Велби; 
Проспект, 2008. С. 99). 

2
 Подробнее см., например: Богдановская И. Судебный прецедент и его эволюция // 

Законность. 2007. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»); Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Преце-
дент судебный // http://www.jiport.com/?page=73&sname=jur&fl=16; Кросс Р. Прецедент 
в английском праве / Под ред. Ф.М. Решетникова. М., 1985; Максимов А.А. Прецедент 
как один из источников английского права // Государство и право. 1995. № 2 (http://
www.xserver.ru/user/pkoap); Спектор Е.И. Судебный прецедент как источник права // 
Журнал российского права. 2003. № 5.
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не только резолюцию в отношении рассмотренного дела, но и фор-
мулирует (что является определяющим для признания его прецеден-
том) общую норму, которая подлежит применению при решении ана-
логичных дел этим же и нижестоящим судом (принцип stare decisis – 
«решить так, как было решено ранее»). 

Для понимания сущности прецедента необходимо уяснение образа 
мышления юристов общего права. Весьма удачно его описал шотланд-
ский судья Кипер, знаток общего и гражданского права: «Для цивили-
ста естественен образ мышления, согласно которому он идет от общих 
принципов к частному случаю… Юрист же общего права идет от ча-
стного случая к общим принципам. Цивилист привержен умозаклю-
чениям, юрист общего права – прецедентам. Первый мысленно зада-
ет себе вопрос, сталкиваясь с новой проблемой: «Что будем делать на 
этот раз?», а второй в той же ситуации громко спрашивает: «Что мы 
делали в прошлый раз?»»1

Для судов стран общего права характерна ситуация, когда судья к 
началу судебного процесса имеет весьма приблизительное представле-
ние об обстоятельствах подлежащего разрешению дела, правовых по-
зициях и аргументации его сторон. Такая «неосведомленность» и объ-
ясняет последующую пассивность роли судьи при рассмотрении дела: 
суд узнает все о деле лишь в процессе устных слушаний (причем суду 
обычно разрешается задавать вопросы, но предписывается проявлять 
в этом известную сдержанность), необходимые же сведения предос-
тавляют (устно) адвокаты сторон2. На протяжении устного слушания 
выявляются соответствующие обстоятельства дела и ставятся право-
вые проблемы. Далее суд отделяет все относящееся к делу от прочего, 
в результате чего создается основа для принятия решения. В процессе 
принятия решения суд исходит из отдельных относящихся к делу пре-
цедентов (которые суду представляют адвокаты сторон). В этих преце-
дентах суд выявляет определенные нормы (прецедентного права), кото-
рые впоследствии в других судебных прецедентах получили расшири-

1
 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права: В 2 т. Т. I. М.: Междунар. отнош., 2000. С. 386.
2
 Важно отметить, что реформа английского гражданского судопроизводства пред-

полагает отход от многовековой традиции зависимости движения дела от действий не 
суда, а участвующих в деле лиц, изменяет содержание принципа состязательности, по-
вышает активность суда в процессе (см., например: Кудрявцева Е.В. Гражданское судо-
производство Англии. М.: Городец, 2008. С. 61 и далее).
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тельное или ограничительное толкование, были уточнены. Затем суд 
формулирует на основании обобщения исследованных прецедентов 
новую норму прецедентного права, с помощью которой ему предстоит 
решить (сперва предварительно) рассматриваемое дело. Сформулиро-
ванный первоначальный вариант решения суд вновь проверяет (срав-
нивая с аналогичными решениями) и только после этого принимает 
окончательное решение по делу.

Важным является то, что решение, устанавливающее классиче-
ский судебный прецедент, объединяет в себе две части. Первая – ratio 

decidendi (суть решения) – представляет собой правоположение, на 
котором построено решение по этому делу и которое обязательно для 
других судов при разрешении ими аналогичных дел; это может быть 
новая норма1 либо новое толкование существующей нормы2. Вторая 
часть – obiter dictum (попутно сказанное) – охватывает все замечания, 
заключения, рассуждения и ремарки суда, связанные с рассматривае-
мым делом и имеющие убеждающую силу (т.е. обладающие опреде-
ленным авторитетом) для цели обоснования вынесенного по данно-
му делу решения. 

Необходимо подчеркнуть, что судебное решение не предусматри-
вает редакционное указание на то, что в нем является ratio decidendi, а 
что – obiter dictum. Это должен установить другой судья при решении 
вопроса, является ли анализируемое судебное решение прецедентом 
для дела, которое он рассматривает. И надо отметить, четкое отгра-
ничение ratio decidendi от obiter dictum представляет собой достаточно 
сложную задачу3. 

1
 Иногда это норма, недавно введенная законом. По мнению английских юристов, 

норма права не годится для применения, пока она не нашла применения и истолко-
вания в судебном решении: закон должен «ожить» в судебном решении и тогда можно 
ссылаться не на саму норму права, а на это решение.

2
 По поводу так называемых прецедентов толкования, основанных на статуте, в лите-

ратуре высказываются различные мнения. Некоторые правоведы считают, что прецеден-
ты толкования не являются прецедентами «в чистом виде» и их следует относить к статут-
ному, а не к прецедентному праву (см. об этом, например, Богдановская И. Указ. соч.).

3
 Особенно трудным может стать определение ratio decidendi, «если судья предыду-

щего решения использовал два равнозначных, но не одинаковых основания или если 
предшествующее решение поступило от Апелляционного суда, судьи которого еди-
ногласно или большинством голосов пришли к определенному выводу, но обоснова-
ли его по-разному» (Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 388). Практикой выработано 
множество методов и приемов для подобного разграничения, которые, к сожалению, 
не являются достаточно эффективными. Например, одним из таких методов в литера-
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При том, что обязательным для применения является только ratio 

decidendi (нередко выходящее за рамки рассматриваемого дела), роль 
obiter dictum в некоторых случаях также приобретает определенную 
значимость, и в литературе по этому поводу отмечается следующее: 
«Было бы ошибочно полагать, что obiter dictum вообще не имеет си-
лы прецедента. Оно является не обязательным, а только убеждающим 
прецедентом persuasive autiioriti. Тем не менее, когда правовая аргу-
ментация исходит от суда более высокого ранга и представляет собой 
хорошо продуманную формулировку правовой нормы, а не случайно 
высказанное мнение, тогда ей следуют, если нет обязательного пре-
цедента противоположного характера»1.

Классический судебный прецедент не допускает произвольный от-

каз от его использования нижестоящим судом: прецедент может быть 
отменен только вышестоящей инстанцией или опровергнут приняти-
ем нового закона, содержащего иную норму, нежели та, которая закре-
плена в прецеденте. Подобный подход сохраняется даже в ситуации, 
когда установленное судебным прецедентом правило явно ошибочно; 
формирование такого подхода всегда объяснялось стремлением обес-
печить «определенность права» (следование противоположному под-
ходу создало бы неопределенность в уже возникших правовых отно-
шениях – договорных, вещных и проч.). 

Необходимо специально подчеркнуть, что обязательные прецеден-

ты – прерогатива только высших судов; остальные суды (или квазису-
дебные органы) не создают обязательных прецедентов, это могут быть 
лишь акты, обладающие убеждающей силой. Судебные прецеденты, 
как правило, публикуются.

туре назван метод Уэмбо, согласно которому следовало взять предлагаемое правопо-
ложение и заменить его по смыслу на противоположное; если при противоположном 
правоположении суд мог вынести то же решение, то это правоположение не являлось 
ratio decidendi. Другим методом признавался метод Гудхарда: он предлагал определять 
ratio decidendi путем установления существенных фактов и вывода, который сделал су-
дья, основываясь на этих фактах. Иной метод описывает В.В. Гаврилов, когда пишет: 
«вопрос о том, что есть в данном конкретном решении ratio decidenti, а что – dictum, 
определяет во многих случаях существо юридического анализа ситуации и содержа-
ние аргументов сторон в судебном заседании» (Гаврилов В.В. К вопросу о видах и со-
отношении источников международного частного права // Международное публичное 
и частное право. 2001. № 1 (http://www.v-glor.narod.ru/article.html)). 

1
 Максимов А.А. Указ. соч. 
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В Англии судебные прецеденты создаются высшими судами: Пала-
той лордов, Апелляционным судом и Высоким судом. Опубликован-
ные решения Палаты лордов (около 75% всех ее решений) являются 
обязательными для самой Палаты лордов и всех судов1. Опубликован-
ные решения Апелляционного суда (примерно 25% всех его решений) – 
для всех судов, включая сам Апелляционный суд, кроме Палаты лор-
дов. Опубликованные решения Высокого суда (около 10%) – для всех 
нижестоящих судов (остальные решения, не будучи обязательными, 
имеют достаточно важное значение и используются как руководство 
различными отделениями Высокого суда).

В Шотландии и Северной Ирландии к судебным прецедентам от-
носятся решения их высших судов, вынесенные до присоединения к 
Англии (они обязательны и для самих высших судов, и для судов ни-
жестоящих). В Шотландии не действуют многие прецеденты, имею-
щие силу в иных частях страны, а шотландские прецеденты имеют в 
других частях Соединенного Королевства силу не обязательного, а 
убеждающего прецедента. В Северной Ирландии решения высших 
судебных инстанций обязательны для них самих и нижестоящих ир-
ландских судов2.

В Канаде к судебным прецедентам относятся решения высших су-
дов (в том числе британских): решения верховного суда и высших су-
дов провинций обязательны для нижестоящих судебных инстанций.

В Австралии судебные прецеденты формулируются верховным су-
дом и верховными судами штатов и территорий. Им должны следовать 
все нижестоящие суды, хотя сами высшие суды не считают себя свя-
занными своими ранее принятыми решениями. В отличие от прежних 
подходов (когда британским судебным прецедентам отдавалось пред-
почтение перед национальными) сегодня действует положение о том, 

1
 Палата лордов длительное время считалась связанной своими прежними реше-

ниями, пока в 1966 г. лорд-канцлер не сделал заявление о том, что Палата в будущем 
может отказаться от этого правила (но это правило не предусматривает распростране-
ния на остальные суды). Здесь же стоит заметить, что цитирование неопубликованных 
решений Палаты лордов без ее предварительного разрешения не допускается.

2
 Доктрина прецедентов предполагает, что решение судов общего права изучается 

и принимается во внимание даже в ситуации, когда оно формально не обладает обя-
зательной силой. Именно это объясняет то обстоятельство, что юристы стран общего 
права обращаются к судебным прецедентам иностранных государств (обычно Англии 
и США) с тем, чтобы глубже проанализировать мотивировку и аргументы, использо-
ванные в подобных ситуациях.
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что австралийское общее право – самостоятельная система, хотя ссыл-
ки на решения английских судов до сих пор встречаются.

В Новой Зеландии решения национальных высших судов облада-
ют обязательной силой судебного прецедента, тогда как за преце-
дентами, вынесенными судами в Великобритании, Австралии, Ка-
наде, признается лишь убеждающая сила, т.е. они не являются обя-
зательными.

В США судебный прецедент имеет содержание, несколько отли-
чающееся от английского судебного прецедента, что во многом обу-
словлено федеративной структурой страны и необходимостью пре-
дупреждения принципиальных различий между правом различных 
штатов. Судебные прецеденты создают как Верховный суд США, так 
и иные суды, в частности, высшие суды штатов. При этом упомяну-
тые суды не связаны собственными решениями: они могут изменить 
свою практику или просто «преодолеть» собственный прецедент, при-
чем не всегда объявляя, что отступили от него. В то же время широко 
распространенным является мнение о том, что в отличие от Верхов-
ного суда США, для которого отступление от судебного прецедента не 
редкость, верховные суды штатов с большой осторожностью допуска-
ют смену прецедентов. 

Небезынтересно, что в качестве источника права судебный преце-
дент прямо назван и в законодательстве некоторых стран континен-
тальной системы права. Например, в Швейцарии, являющейся стра-
ной континентального права, в ст. 1 Гражданского кодекса указано, 
что при отсутствии закона и обычая суд должен устанавливать прави-
ло, как если бы он был законодателем, следуя традиции и судебной 
практике. При этом к судебным прецедентам относится всякое реше-
ние Верховного суда по конкретному делу, опубликованное в его офи-
циальном издании, – оно признается в качестве руководящего прин-
ципа при разрешении всех последующих дел. Вместе с тем признает-
ся, что суды не очень активно используют нормы ст. 1 Гражданского 
кодекса Швейцарии.

Для всех стран ЕС источником права являются прецеденты Суда 
ЕС и Европейского суда по правам человека1. 

1
 О правоположениях, содержащихся в актах Европейского Суда по правам чело-

века, подробнее см.: Рожкова М.А. Понятие «имущество» в правоположениях Европей-
ского Суда по правам человека // Объекты гражданского оборота / Отв. ред. М.А. Рож-
кова. М.: Статут, 2007. С. 95–112.
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Фактический судебный прецедент
Нельзя не признать, что в большинстве стран континентальной 

системы права за судебным прецедентом законодательно не закрепле-

но значение источника права и формально решения высших судебных 
инстанций по конкретным делам являются обязательными только в 
отношении рассмотренного дела. 

Вместе с тем не секрет, что в реальности суды нижестоящих ин-
станций должны следовать решениям высшего судебного органа (по 
аналогичным делам), в противном же случае решение нижестоящей 
судебной инстанции может быть отменено. И нельзя не сослаться на 
мнение Р. Давида: остерегая от формул, которые, стремясь подчерк-
нуть исключительность закона, отказываются признавать источником 
права судебную практику, он писал: «Эти формулы несколько смеш-
ны, когда их употребляют в такой стране, как Франция или ФРГ, где 
судебная практика в ряде сфер играет ведущую роль в развитии права 
и где доктринальные произведения зачастую являются не чем иным, 
как изложением судебной практики»1. 

Правоположения, создаваемые высшими судами стран континен-
тальной системы права, давно приобрели значительный «вес», а взгля-
ды на правосозидательную деятельность этих судебных органов серь-
езно изменились: правотворческая роль теперь признается не только 
за судами стран общего права, но и за судами стран континентальной 
правовой традиции. В связи с этим не вызывают удивления утвержде-
ния о том, что «доктрина stare decisis общего права и соответствующая 
практика судов стран континентальной Европы ведут в значительной 
мере к сходным результатам: «На практике… различия приходится ра-
зыскивать с лупой в руках»»2; широкое распространение получили и 
выводы о том, что «противоречие между статутным правом стран кон-
тинентальной Европы и прецедентным правом стран общего права уже 
давно не столь непреодолимо, как это пытается представить догмати-
ческая теория правовых источников»3. 

Таким образом, является очевидным, что использование судебного 

прецедента характерно и для стран континентальной системы права 
(хотя он отличается от классического судебного прецедента, типич-

1
 Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 393. 

2
 Слова Portlis приводятся по книге: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 139. 

3
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. 

с фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отнош., 1999. С. 96. 
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ного для стран общего права и поэтому в настоящей работе обознача-
ется термином «фактический судебный прецедент»1). Утверждать об-
ратное означает отрицать очевидное.

Нельзя не заметить, что процесс создания фактического судебного 
прецедента принципиально отличается от процесса создания классиче-
ского судебного прецедента (который был описан выше), что обуслов-
лено в том числе различиями судебного процесса и техникой отправле-
ния правосудия в странах общего и континентального права. 

Прежде всего является очевидным, что роль судей судов континен-
тальной Европы в судебном процессе принципиально иная: они не 
только вправе руководить процессом, они обязаны это делать – ста-
вить вопросы, давать указания и рекомендации сторонам и адвокатам, 
назначать экспертов и т.д. Далее, установление значимых для дела об-
стоятельств влечет обязанность судьи применить к установленным пра-
воотношениям сторон соответствующую правовую норму (закон) и на 
основании нее вынести соответствующее судебное решение. В отсут-

ствие «подходящей» правовой нормы (а также применимого обычая) и в 
условиях обязанности суда разрешить переданное на его рассмотре-
ние дело суд может дать необходимое толкование существующей право-

вой нормы либо сформулировать новое положение для обоснования сво-
его решения по делу.

Фактический судебный прецедент представляет собой решение 
высшего судебного органа по конкретному делу, в котором сформу-
лировано новое правило, прямо не предусмотренное законодательст-
вом2, либо дано новое толкование нормы права, и которое официаль-
но наделяется лишь рекомендательной (убеждающей) силой притом, 
что фактически является обязательным для нижестоящих судов при 
разрешении ими аналогичных дел. 

Отличительной чертой фактического судебного прецедента явля-
ется то, что в отличие от классического судебного прецедента он не 
предполагает деления на ratio decidendi и obiter dictum. 

Другое принципиальное отличие фактического судебного преце-
дента от классического состоит в отсутствии у первого официально 

1
 Введение данного термина продиктовано исключительно стремлением разгра-

ничить и более глубоко проанализировать рассматриваемые в настоящей работе пра-
вовые явления.

2
 Например, в силу обнаруженного судом пробела в законодательстве, отмены или 

утраты законом силы и проч.
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признанной силы источника права (которая присуща второму), что 
и позволяет сформировавшему его суду изменить, а иногда попросту 

«отбросить» его при рассмотрении нового дела. Проблемы следования 
фактическому судебному прецеденту самим создавшим их судом опи-
сывал Р. Давид: «Поворот в судебной практике всегда возможен, и су-
дьи не обязаны его обосновывать. Этот поворот не посягает на рам-
ки права, не угрожает принципам права. Норма, созданная судебной 
практикой, существует и применяется лишь в той мере, в какой су-
дьи (каждый судья) считают ее хорошей. Понятно, что в этих услови-
ях трудно говорить о норме»1. 

В то же время, несмотря на то, что правоположения, созданные 
фактическим судебным прецедентом, в строгом смысле не «равны» 
правовым нормам, их реальное значение вполне сопоставимо2. И как 
нельзя более точно это отражает следующая цитата: «Гражданские и 
торговые кодексы стран континентальной Европы, старея, теряют 
способность быть адекватными меняющейся действительности. И за-
конодатель не успевает с помощью конкретных норм регулировать 
постоянно возникающие новые жизненные проблемы. Поэтому су-
дебной практике необходимо все в большей мере заполнять образую-
щиеся бреши, а закон теряет свои господствующие позиции всеоб-
щего регулирования и превращается… в простой инструмент всеоб-
щего убеждения»3.

Во Франции судебный прецедент не только не признается офици-
ально источником права, но и, более того, согласно ст. 5 ФГК, судь-
ям прямо запрещено разрешать находящиеся в их производстве дела 
путем установления общих нормативных предписаний. Вместе с тем 
в силу ст. 4 ФГК судья не вправе отказать в разрешении дела по моти-
ву неясности или недостаточности закона, что и дает судьям возмож-
ность восполнять пробелы в законе, уточнять и изменять его. Поэтому, 

1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 98. 

2
 И. Калинина пишет: «Договорное, торговое, банковское, налоговое право современ-

ной континентальной Европы развито именно в виде прецедентов: решений не только 
вышестоящих, но и региональных и местных судов, впервые рассматривающих ориги-
нальный, то есть беспрецедентный, спор по определенному вопросу. Юристы вчитыва-
ются в специализированные бюллетени судебных решений, а студенты зубрят конкрет-
ные дела, которые знаменовали собой развитие тех правовых институтов, которые даже 
не упоминаются в тексте законов» (Калинина И. Магическая подкова российского пре-
цедента // Бизнес-Адвокат. 1999. № 22 (ноябрь) (СПС «КонсультантПлюс»)).

3
 Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 403. 
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несмотря на формальный запрет за судебным прецедентом признает-
ся большая роль и за решениями Верховного суда Франции (Кассаци-
онного суда) признается значение, близкое к английскому судебному 
прецеденту1. Кроме того, нельзя не отметить, что судебные постанов-
ления оказывают влияние на право других стран, в которых француз-
ским судебным прецедентам придается большое значение.

В Германии судебный прецедент также играет весьма значительную 
роль: решения высших судов и высших судов земель подлежат изуче-
нию и применению нижестоящими судами при разрешении аналогич-
ных дел. Возможность германского суда создавать прецеденты выво-
дится путем толкования ст. 20 Конституции Германии, в которой го-
ворится о том, что «правосудие связано законом и правом», в Законе 
о судоустройстве верховным судебным органам предписано развивать 
и совершенствовать право2. 

Позиция о возможности судов формулировать нормы, которые пря-
мо не установлены законом, получила распространение, в частности, 
в таких государствах, как Португалия, Испания, Япония, Мексика. Фак-
тические судебные прецеденты в большинстве случаев публикуются в 
официальных изданиях и различного рода сборниках. 

1
 Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под общ. 

ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004. С. 38. В литературе подчерки-
вается, что путем толкования судьи не только уточняют, восполняют и изменяют дей-
ствующее законодательство, но в некоторых случаях придают нормам смысл, проти-
воположный тому, который вкладывал в него законодатель (Гражданское и торговое 
право зарубежных государств. т. I / Под ред. Е.А. Васильева, А.С. Комарова. М.: Меж-
дунар. отнош., 2004. С. 47).

2
 В решении от 14 февраля 1973 г. Конституционный суд Германии в общем виде 

определил задачи и полномочия судей по развитию и совершенствованию права: «Су-
дейская деятельность не сводится только к познанию и выражению воли законодате-
ля. Цели правосудия могут требовать от судьи выявления и реализации в его решениях 
принципов, имманентных конституционному правопорядку, но не нашедших отраже-
ния в тексте писаных законов. Судья не должен учинять произвола; его решения долж-
ны базироваться на рациональной аргументации. Становится очевидным, что писа-
ный закон не выполняет своей функции – справедливо разрешать юридические про-
блемы. В таком случае решение судьи ликвидирует этот пробел, сообразуясь со здравым 
смыслом и «общими представлениями о справедливости». Задачи и полномочия в сфе-
ре правотворчества – но всегда в рамках конституции – никогда не будут оспариваться 
судьями… Верховные суды признали это с самого начала… Федеральный конституци-
онный суд признавал это всегда» (цит. по: Зеккер Ф.Ю. Общие основы частного пра-
ва // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: Пер. с нем. 
М.: БЕК, 2001. С. 31).
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Понятие «судебная практика» в широком и узком его значении. Обоб-
щение судебной практики

Проведенный анализ встречающихся в литературе определений по-
нятия «судебная практика» позволяет согласиться с позицией М.Н. Мар-
ченко, отмечающего, что «несмотря на широкое распространение и 
активное использование термина «судебная практика» среди отече-
ственных и зарубежных авторов, занимающихся исследованием явле-
ния, именуемого судебной практикой, нет общего представления ни 
о ее понимании, ни о содержании, ни о формах ее выражения и про-
явления»1. Действительно, литература свидетельствует о диаметраль-
но противоположных позициях: по мнению одних авторов, судебная 
практика – это совокупность судебных актов, исходящих от различ-
ных судебных органов, с позиции других – к судебной практике сле-
дует относить не каждое решение и даже не всякую совокупность ре-
шений по конкретной категории дел. 

Думается, понятие «судебная практика» должно быть понимаемо 
в широком и узком его значении. 

Понятием «судебная практика» в широком смысле охватываются су-
дебные акты различных судебных инстанций по определенной кате-
гории дел (либо разрешающие определенный вопрос права), в кото-
рых находит применение та или иная норма права. Неоднократное и 
однообразное повторение применения соответствующей нормы права 
приводит к накоплению правоприменительного опыта в форме «сло-

жившейся судебной практики» (по сути формированию обычая). 
Под понятием «судебная практика» в узком смысле следует пони-

мать совокупность судебных прецедентов (а иногда и обобщений су-
дебной практики), вносящих «частные поправки» в определенную об-
ласть правового регулирования2. 

Такая не слишком определенная дефиниция судебной практики 
в узком смысле продиктована существованием отличий между клас-
сическим и фактическим судебными прецедентами. Действительно, 
классические судебные прецеденты могут устанавливать принципи-
ально новые нормы, тогда как фактические судебные прецеденты (по 

1
 Марченко М.Н. Указ. соч. С. 101.

2
 В рассматриваемом смысле данное понятие используют, когда говорят о том, что 

в отсутствие законодательного регулирования «единой судебной практики по данному 
вопросу не сложилось», либо о том, что «данную проблему еще предстоит решить су-
дебной практике» и т.д. 
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упомянутой причине отсутствия фактического признания их источ-
никами права) все же несколько ограничены в возможности принци-
пиально менять право. 

Вместе с тем и фактические прецеденты в условиях имеющихся 
пробелов, архаизмов и недостатков правового регулирования могут 
вполне успешно восполнять пробелы законодательства либо давать 
новое толкование правовым нормам. Например, французская судеб-
ная практика посредством толкования совершенно изменила смысл 
некоторых норм ФГК: так, широким толкованием правовой нормы 
была восполнена «пассивность законодателя, который своевременно 
не занялся решением проблем в сфере ответственности»1.

Во многих странах судебную практику публикуют в сборниках, в 
одних случаях носящих официальный характер, в других – не имею-
щих такового; публикуемая судебная практика объединяется в одном 
(нескольких) издании для удобства их использования.

В Англии издаются сборники судебных прецедентов, в которых со-
держатся сформулированные судами правоположения (наиболее час-
то цитируемые «Law Reports», «All England Law Reports», «Weekly Law 
Reports»). Отбор судебных решений осуществляет Палата лордов, ко-
торая просматривает судебные решения и отсеивает те из них, которые 
не следует считать прецедентами (выше уже упоминалось процентное 
соотношение прецедентов, создаваемых самой Палатой, Апелляцион-
ным судом и Высоким судом). Судебные прецеденты размещаются в 
этих сборниках по предметному принципу, а ссылки на прецедент де-
лаются с указанием сборника, где он был опубликован2.

В США решения судов всех штатов включаются в специальные ре-
гиональные сборники, которые публикуются частными издателями; 
решения федеральных судов США издаются отдельно3.

1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 87–88. 

2
 Р. Давид приводит способ цитирования судебных прецедентов: «Read v. Lyons (1947) 

A. C. 156. Рид – истец. Лайонс – ответчик. Буква «v.», разделяющая эти имена, – сокра-
щенное «versus» – «против». Но когда цитируется дело, это слово произносится не по-
латыни, а по-английски, причем двояким образом: как «и» и как «против». Дальнейшие 
данные указывают, что решение помещено в сборнике «Law Reports» в серии «Appeal 
cases» (решения Апелляционного суда) в томе, изданном в 1947 году на странице 156 и 
след.» (Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 259).

3
 В.К. Пучинский писал: «Для США характерна практика издания многочислен-

ных сборников решений, определений, постановлений судов многих инстанций по 
конкретным делам. В этом потоке, образующем безбрежный океан опубликованных 
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Официальные сборники судебной практики издаются также во 
Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Турции.

Разобрав понятие судебной практики в узком смысле и установив 
ее составляющие, необходимо уделить внимание и вопросу ее обобще-
ния. Речь пойдет не о компиляции судебных решений в едином изда-
нии (сборнике), а именно об обобщении судебной практики – деятель-

ности высшего суда, предполагающей по итогам анализа большого мас-

сива судебных решений формулирование общих правоположений, которые 

носят официальный характер и будут обязательны для самого этого су-

да и нижестоящих судов. 
Необходимо отметить, что деятельность по обобщению судебной 

практики не характерна для высших судов стран общего права. Да и 
высшие суды далеко не всех стран континентальной традиции обре-
меняют себя этой деятельностью: например, в Германии и Франции 
подобных официальных обобщений не осуществляют, но они типич-
ны для стран бывшего социалистического лагеря. 

Сходство обобщения судебной практики с судебным прецеден-
том проявляется в том, что и тот и другой могут быть созданы лишь 
высшим судом – только в этом случае за ними признается офици-
альный характер и обязательная сила. В ситуации, когда подобное 
обобщение осуществляется другими судами, оно может рассматри-
ваться как деятельность, нацеленная на выявление пробелов, арха-
измов и иных недостатков права, а сделанные по ее итогам выводы – 
как неофициальные разъяснения и рекомендации, носящие убеж-
дающий характер.

Другое сходство судебного прецедента и обобщения судебной 
практики проявляется в том, что и первый, и второе предполагают 
выведение правоположения (нового правила, отсутствующего в дей-
ствующем законе, либо нового толкования правовой нормы). Отли-
чие же между ними состоит в разнице используемых способов. Соз-
дание судебного прецедента подразумевает выведение правоположения, 

исходя из существа одного рассмотренного дела, тогда как обобщение 

судебной практики – «извлечение» правоположения из множества су-

судебных актов, большинство из них каких-либо новых прецедентных норм не содер-
жит, хотя не исключена возможность нюансов толкования» (Пучинский В.К. Понятие 
и источники гражданского процессуального права Англии, США и Франции // Пучин-

ский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран / Под ред. В.В. Безбаха. М.: Зерца-
ло, 2007. С. 28).
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дебных решений, вынесенных с учетом различных обстоятельств по кон-

кретным делам.

Несмотря на указанное отличие, результат деятельности по обоб-
щению судебной практики (т.е. собственно обобщение судебной прак-
тики) обладает той же значимостью, что и судебный прецедент: он 
устанавливает правоположения, сформулированные высшим судом, 
которые являются обязательными для самого этого суда и нижестоя-
щих судов. 

К недостаткам обобщения судебной практики следует, вероятно, 
отнести то, что они формулируются абстрактно и в сильно сокращен-
ном виде (по сравнению с судебным решением), обстоятельства де-
ла описываются кратко либо вообще не описываются, а обоснование 
предполагает только указание на конкретную норму права без описа-
ния «пути» формирования данного правоположения. Это несколько 
затрудняет использование обобщений на практике, поскольку неяс-
но, в условиях каких обстоятельств и по каким мотивам было приня-
то упоминаемое в обобщении решение и есть ли нужда ему следовать 
в ситуации, когда обстоятельства рассматриваемого дела свидетельст-
вуют о необходимости другого подхода.

В качестве положительных черт обобщений судебной практики 
принято рассматривать то, что содержащиеся в них правоположения 
даются в четком и однозначном виде (в виде «отшлифованной» фор-
мулировки), что позволяет применять их как нормы закона.

Кроме того, обобщение судебной практики, вероятно, более объ-
ективный источник новых правил, нежели, например, фактический 
судебный прецедент, поскольку создается с учетом различных обстоя-
тельств, возможных исключений из общего правила и проч., установ-
ленных разными судебными инстанциями при разрешении (или пе-
ресмотре) конкретных дел. 

Помимо сказанного большую значимость обобщения судебной 
практики можно усмотреть и в том, что оно, как правило, содержит 
в себе ряд правоположений, рассчитанных на применение в различ-
ных ситуациях. 

Допустимость использования судебного прецедента в российской пра-
вовой системе 

В современной отечественной литературе в отношении судебного 
прецедента высказываются диаметрально противоположные позиции: 
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одни авторы со ссылкой на отсутствие легального причисления пре-
цедента к источникам права отрицают возможность его использова-
ния; другие, указывая на реальность его применения, предлагают «уза-
конить» судебный прецедент в качестве источника права. То есть по-
давляющее большинство российских юристов видят корень проблемы 
именно (и только лишь) в отсутствии законодательного признания су-
дебного прецедента источником права.

Думается, решение поставленного вопроса можно найти не только в 
официальном признании судебного прецедента источником права1. 

Не являясь сторонником слепого копирования конструкций ино-
странного права, автор настоящей работы в существующей ситуации 
считает правильным учесть зарубежный опыт, позволяющий в полной 
мере реализовать возможности использования судебного прецедента и 

в условиях отсутствия прямого признания его источником права. Исходя 
из концепции материального разделения властей, упомянутой в нача-
ле настоящей статьи, обосновать наличие у российских высших судов 
определенных правотворческих функций можно следующим. 

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судеб-
ная защита его прав и свобод. Поэтому суд не освобожден от вынесе-
ния решения по частному делу даже в случае пробела в правовом ре-
гулировании или неясности либо многозначности подлежащей при-
менению правовой нормы. 

В отношении подобных случаев еще в конце XIX в. Е.Н. Трубец-
кой писал: «Правосудие так или иначе должно совершаться, поэтому 
во всех новейших законодательствах принято правило, что суд не мо-
жет отказываться от решения спорного дела под предлогом неполно-
ты или неясности закона. Если он отказывается вынести решение по 
какому-либо делу, то за этот отказ он ответствен, как за отказ в пра-
восудии. Если суд сталкивается с казусом, для которого он не может 
найти соответствующего закона, он должен разрешить его, основыва-
ясь на общем разуме законов: не руководствуясь своими субъективны-

1
 Следует отметить: теории о том, что «применяемые нормы – это прежде всего 

нормы законодательные, а нормы и принципы, создаваемые судебной практикой, смо-
гут получить официальное признание лишь после того, как вберут в себя мистическую 
«волю действующего в обществе права, которая проявляет себя путем постоянного по-
вторения», и тем самым «усилят обычное право»», К. Цвайгерт и Х. Кетц оценивают 
не более как «замшелую доктрину», которая уже не отвечает современным методам от-
правления правосудия (Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 394–395). 
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ми воззрениями, а так, как разрешил бы его сам законодатель. Он мо-
жет воспользоваться законом, предусматривающим аналогичный слу-
чай; если же нельзя подыскать подобного закона, то суд в этом случае 
должен решить дело по духу действующего законодательства, руково-
дствуясь намерениями и целями законодателя, которые нашли выра-
жение в законодательстве как в целом»1. 

Решения по такого рода делам, как правило, становятся предметом 
изучения высших судов (при рассмотрении в порядке надзора конкрет-
ных дел либо при обобщении судебной практики). И вынесенные су-
дебные решения ставят перед высшими судами вопрос о правильном 
разрешении подобных дел в условиях отсутствия соответствующей 
нормы права либо неочевидности ее толкования. 

В силу ч. 5 ст. 19, ч. 5 ст. 23 Федерального конституционного зако-
на «О судебной системе Российской Федерации» обязанностью выс-
ших судов является решение вопросов судебной практики (в широком 
смысле). Давая соответствующие разъяснения в отношении постав-
ленных судебной практикой вопросов, высшие суды формулируют их 
в виде соответствующих правоположений в актах, выносимых в поряд-
ке надзора по конкретным делам, либо обобщениях судебной практи-
ки (постановлениях Пленума, информационных письмах, обзорах и 
проч.). Таким образом высшие суды не только дают необходимое тол-
кование правовым нормам в случае противоречивости или неясности 
закона, но и «закрывают» различного рода лакуны в законодательст-
ве, наполняют смыслом «оценочные» понятия и т.д., т.е. осуществля-
ют правотворческую функцию в рамках, необходимых для решения воз-
ложенных на судебные органы задач. 

Из сказанного следует, что положения действующего российского за-

конодательства допускают создание судебных прецедентов. Этот вывод 
в полной мере подтверждается существующей реальностью.

Заключение о допустимости использования судебного прецедента, 
безусловно, не означает необходимость копирования, например, анг-

1
 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Лань, 1999. С. 131. Далее он подчерки-

вал: «…в России судебная практика имеет значение самостоятельного источника права, 
но это значение было официально признано за ней лишь со времени издания Судебных 

Уставов Императора Александра II. В них впервые предписывалось суду не останавли-
вать решения под предлогом неясности, неполноты или противоречия существующих 
законов, а разрешать непредвиденные законом случаи на основании общего разума все-
го законодательства» (там же. С. 132).
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лийского прецедента, как и обязательность следования вообще моде-
ли классического судебного прецедента. Более приемлемым, конеч-
но, является использование модели фактического судебного прецедента, 
которая нашла широкое применение в большинстве стран Западной 
Европы, а также в странах Азии, Африки и Латинской Америки, фор-
мально не признающих судебный прецедент источником права. 

Нет надобности в пересказе всех суждений, изложенных в настоя-
щей статье применительно к фактическому судебному прецеденту. Но 
некоторые заключения нуждаются в их воспроизведении для уточне-
ния их действия в условиях российской специфики: во-первых, суще-
ствования двух подсистем судебной системы (системы арбитражных 
судов и системы судов общей юрисдикции); во-вторых, создания су-
дебных прецедентов как при рассмотрении конкретных дел, так и в 
результате обобщения судебной практики.

Итак, как и всякий фактический судебный прецедент, российский 
судебный прецедент предполагает создание его только высшим судом. 
Таким образом, российский судебный прецедент предполагает его 
создание ВАС РФ либо ВС РФ, – только в этом случае он приобрета-
ет обязательную силу. Акты других судов, входящих в систему арбит-
ражных судов и судов общей юрисдикции (например, федеральных 
арбитражных судов), не являются прецедентами, хотя, безусловно, 
носят убеждающий характер.

Но не всякий акт, изданный ВАС РФ или ВС РФ, становится фак-
тическим судебным прецедентом. Таковым можно признавать только 
тот, который соответствует совокупности следующих требований:

1) является постановлением Президиума ВАС РФ, вынесенным 
по результатам рассмотрения дела о пересмотре судебного акта в по-
рядке надзора (ст. 305 АПК РФ), либо определением Судебной колле-
гии по гражданским делам ВС РФ, определением Президиума ВС РФ, 
вынесенным по результатам рассмотрения дела в порядке надзора 
(ст. 388 ГПК РФ);

2) содержит новое правило, которое отсутствует в действующем за-
конодательстве по причине пробела либо в силу отмены, утраты силы 
нормативным правовым актом и т.д., либо дает правовой норме новое 

толкование, устраняющее неясность либо двусмысленность в законе 
и(или) изменяющее круг подпадающих под нее случаев.

При этом следует уточнить то, что фактический судебный преце-
дент, созданный ВАС РФ, является обязательным для системы ар-
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битражных судов и носит рекомендательный (убеждающий) характер 
в отношении судов общей юрисдикции. В свою очередь фактический 
судебный прецедент, выработанный ВС РФ, обязателен для судов об-
щей юрисдикции, но является только рекомендательным для арбит-
ражных судов. 

Обосновав допустимость фактического судебного прецедента, 
нельзя обойти вниманием и другую составляющую судебной прак-
тики, получившую широкое распространение, – обобщение судебной 
практики1. Входя в состав судебной практики (в узком смысле), обоб-
щение судебной практики по своему значению и смыслу почти тож-
дественно судебному прецеденту и вследствие этого должно отвечать 
требованиям, схожим с предъявляемыми судебному прецеденту. В ча-
стности, обобщение должно быть сформулировано соответствующи-
ми органами ВАС РФ или ВС РФ (Пленумом, Президиумом и т.д.) и 
соответствующим образом оформлено (постановление Пленума, ин-
формационное письмо Президиума и т.д.), – в этом случае оно явля-
ется обязательным для самих высших судов и всех нижестоящих су-
дов. Соответственно, если обобщение судебной практики осущест-
влено ВС РФ, оно обязательно для судов общей юрисдикции, если 
ВАС РФ – для арбитражных судов, совместное же обобщение выс-
ших российских судов является обязательным для всех судов обеих 
подсистем.

Следует снова подчеркнуть то, что судебная практика в узком ее 
значении (судебные прецеденты и обобщения судебной практики) в 
России только фактически не признана источником права, но ее зна-
чимость настолько велика, что можно говорить о том, что создаваемые 
ею правоположения в реальности становятся общеобязательными. Не 
только суды связаны этими правоположениями, их вынуждены учиты-
вать заинтересованные лица, обращающиеся в суд, а также и государ-
ственные органы. Всякое изменение судебной практики, осуществляе-
мое ВАС РФ или ВС РФ, касается неопределенного круга лиц: оно не 

1
 Под обобщением здесь понимаются не только разъяснения, издаваемые по резуль-

татам обобщения и анализа судебной практики, но и те разъяснения, которые издают-
ся в ситуации отсутствия реальной судебной практики (например, сразу после приня-
тия нового закона). В любом случае подобные разъяснения подразумевают содержание 
правоположений, устраняющих выявленные или возможные разночтения в практике в 
целях приведения в единообразие. Указанное и позволяет объединять их в единую груп-
пу – «обобщения судебной практики». 
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исчерпывается судебным делом, по которому вынесено, а рассчитано 
на применение в неограниченном числе случаев в дальнейшем1.

Унификация судебной практики
Выше уже говорилось о том, что судебные прецеденты и обобще-

ние судебной практики приобретают характер обязательных в том слу-
чае, если они вынесены высшими российскими судами. В отношении 
же судебных актов других судов той или иной подсистемы был сделан 
вывод о том, что они не могут рассматриваться в качестве судебных 
прецедентов: так, решения федеральных арбитражных судов округов 
не создают прецедентов, обязательных для апелляционных судов.

Предвидя возражения высказанной позиции, нельзя не коснуть-
ся вопросов действия в США упоминавшегося выше принципа stare 

decisis («решить так, как было решено ранее»), серьезно отличающего 
американский судебный прецедент от английского.

Как уже указывалось ранее, в США принцип stare decisis распро-
страняется не только на соответствующие решения Верховного суда 
США, но и на решения иных судов, например, высших судов штатов. 
И высшие суды каждого штата создают прецеденты, обязательные для 

нижестоящих судов штата. Данная особенность действия принци-
па stare decisis обусловлена в первую очередь федеративной структу-
рой США.

Казалось бы, федеративное устройство России допускает заимство-
вание подобного опыта и предполагает наделение федеральных арбит-
ражных судов округов и верховных судов республик, краевых (област-
ных) судов, судов городов федерального значения, судов автономной 
области и автономных округов возможностью создавать прецеденты, 
обязательные для нижестоящих судов. Однако такой вывод был бы 
ошибкой в силу следующего.

1
 И. Калинина отмечает: «По сути, целые институты российского права получают 

свое развитие и детальное регулирование посредством судейского нормотворчества: 
разве можно как-либо иначе охарактеризовать формирование определенных позиций 
судов, например, по практике применения ответственности за исполнение денежных 
обязательств (проценты по статье 395 ГК РФ), уменьшения размера неустойки (ста-
тья 333 ГК РФ), недействительности сделок, законности установления новых налогов и 
сборов, правомерности применения налоговых санкций? В нашем каждодневном лек-
сиконе давно прописались «поворот судебной практики Высшего Арбитражного Суда», 
«беспрецедентное дело», «судебная практика пошла по пути…» и тому подобные выра-
жения» (Калинина И. Указ. соч.).
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Характерной чертой права США является существование феде-

рального права и права отдельных штатов (50 систем права отдельных 
штатов), и, что важно, нередко между правом различных штатов су-
ществуют значительные отличия. При этом не следует забывать, что 
право США, как и право Англии, есть право судебного прецедента: его 
нормы устанавливаются судами, принципы складываются на основе 
этих норм, законы же рассматриваются только как дополнения или 
коррективы к корпусу норм1. В силу сказанного именно высшие суды 

каждого штата создают правоположения, составляющие общее право 

соответствующего штата2.
Из сказанного со всей очевидностью следует вывод о том, что аме-

риканская модель создания судебных прецедентов не годится для ее 
использования отечественной правовой системой. В России основную 
скрипку играет федеральное право, тогда как субъектам Российской 
Федерации предоставлено право издавать законы по так называемо-
му принципу остаточной компетенции – только по вопросам, не от-
несенным к ведению Российской Федерации или совместному веде-
нию Российской Федерации и ее субъектов (ст. 73 Конституции РФ). 
Учитывая сказанное, было бы неверным признавать влияние на фе-
деральное право судебных решений, выносимых региональными су-
дами, – это привело бы к формированию «собственного» федераль-
ного права в каждом регионе, что неприемлемо. В силу сказанного в 

отношении федерального права допустимо влияние на него судебных пре-

цедентов, создаваемых только высшими судами Российской Федерации. 

И абсолютно прав Е.В. Колесников, когда говорит об отсутствии ос-
нований «распространять правотворческую роль судебной практики 
на деятельность иных не высших федеральных судов, обозначенных 
в ст. 125, 126, 127 Конституции РФ»3. 

1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 276, 278.

2
 Прецедентам, созданным высшими судами штатов, должен следовать и федераль-

ный суд, когда он обращается к правовой системе данного штата. 
3
 Колесников Е.В. Рецензия на книгу: Загайнова С.К. Судебный прецедент: Пробле-

мы правоприменения. М.: Норма, 2002 // Правоведение. 2003. № 2 (247). С. 263. Со-
ответственно нет оснований поддерживать позицию Н.Н. Вопленко, который считает 
возможным создание правоположений не только судебными органами, но и следствен-
ными управлениями МВД и Прокуратуры РФ, и признает силу прецедента не только за 
судебными решениями суда первой инстанции «после получения всеобщего признания 
и неоднократного использования», но и за такими явлениями, как «обзоры юридиче-
ской практики, методические письма и совещания работников на уровне областных и 
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К сожалению, как свидетельствует анализ литературы и судебно-
арбитражной практики, в федеральных арбитражных судах округов 
уже устоялось мнение о необходимости выработки собственной пози-

ции в отношении вопросов применения, толкования, а иногда и вос-
полнения федерального права. Практическим результатом этого за-
частую становится формирование в разных судах противоположных 
подходов к решению одних и тех же вопросов. При этом каждый из 
федеральных окружных судов, конечно, полагает обязательным тре-
бовать соблюдения нижестоящими судами именно собственной по-
зиции (отказ следовать позиции федерального арбитражного суда ок-
руга, как правило, приводит к отмене решения нижестоящего суда). 
В итоге решения по аналогичным делам, вынесенные в арбитражных 
судах различных регионов, серьезно разнятся, а иногда противопо-
ложны при схожей фабуле дел.

Подобная ситуация анормальна, поскольку российское федераль-
ное право, являющееся общим для всех регионов, не может обосновы-
вать противоположные судебные решения. Примечательным в связи с 
этим является то, что даже в условиях серьезных отличий в праве раз-
ных штатов США решения судов различных штатов, по свидетельству 
Американского института права, совпадают в 95–98% случаев1.

Итак, в условиях действия единого федерального законодательст-
ва недопустимы различия в подходах при решении судами аналогич-
ных дел. Помимо указанного это обусловлено также и тем, что арбит-
ражные суды образуют в совокупности систему, деятельность которой 
должна характеризоваться единообразием подходов к решению вопро-
сов, возникающих в ходе разбирательства коммерческих споров, т.е. 
единообразием практики. Подтверждением недопустимости разно-
чтений при решении аналогичных дел является и Рекомендация Ко-
митета Министров Совета Европы R(95)11 об отборе, представлении 
и архивации судебных решений в правовых информационно-поиско-
вых системах2 (далее – Рекомендация R(95)11), которая указывает на 
непродуктивность отбора судебных решений на основании критерия 
географического положения судов, тем самым подтверждая точку зре-

республиканских судов, прокурорских работников, следователей» (Вопленко Н.Н. Ис-
точники и формы права. Волгоград, 2004. С. 76–78).

1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 284.

2
 Принята Комитетом Министров 11 сентября 1995 г. на 543-м заседании Предста-

вителей Министров.
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ния о недопустимости формирования судебной практики «по регио-
нальному признаку». 

Сказанное позволяет говорить о достаточной сложности возложен-
ной на ВАС РФ задачи преодоления разноголосицы, характеризую-
щей сегодня судебно-арбитражную практику (в широком смысле это-
го понятия). Но надо отметить, ВАС РФ, основываясь на положениях 
п. 1 ст. 304 АПК РФ, создающего правовую основу для формирования 
единообразной судебно-арбитражной практики, предпринимает весь-
ма решительные шаги для решения этой задачи.

Речь идет об известном постановлении Пленума ВАС РФ от 14 фев-
раля 2008 г. № 14 «О внесении дополнений в постановление Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2007 
№ 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу су-
дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам»». По своей су-
ти внесенное данным постановлением Пленума ВАС РФ дополнение 
закрепляет за постановлениями Президиума ВАС РФ по конкретным 
делам статус судебного прецедента1. 

1
 Пункт 5.1 постановления Пленума ВАС РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» (в ре-
дакции рассматриваемого постановления Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. № 14) 
имеет следующее содержание: «В соответствии с пунктом 1 статьи 311 АПК РФ может 
быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам также судебный акт, оспари-
ваемый заявителем в порядке надзора и основанный на положениях законодательства, 
практика применения которых после его принятия определена Высшим Арбитражным 
Судом Российской Федерации в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации, в том числе принятого по результатам рассмотрения друго-
го дела в порядке надзора.

Установив данные обстоятельства при рассмотрении заявления о пересмотре судеб-
ного акта в порядке надзора, коллегиальный состав судей Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 299 АПК РФ выносит опреде-
ление об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, в котором указывает на возможность пересмотра оспариваемого судебно-
го акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Срок, предусмотренный частью 1 ста-
тьи 312 АПК РФ, в данном случае начинает течь с момента получения заявителем копии 
определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации.

При обжаловании в апелляционном или кассационном порядке судебного акта, ос-
нованного на положениях законодательства, практика применения которых после его 
принятия определена Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, суд апел-
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Введение указанной новеллы дает заинтересованным лицам шанс 
добиться отмены судебного решения, если оно противоречит судеб-
ной практике ВАС РФ, используя при этом механизм пересмотра де-
ла по вновь открывшимся обстоятельствам1. Юридическая общест-
венность по-разному оценивает данное постановление2, но одно об-
стоятельство вряд ли вызовет возражение: сформулированный в нем 
подход, безусловно, будет способствовать единообразию судебно-ар-
битражной практики. 

Проблемы распространения судебной практики
Признав, что следование практике ВАС РФ и ВС РФ (судебной 

практике в узком смысле) создаст предпосылки для формирования 
единообразной судебной практики (в широком смысле), нельзя обой-
ти вниманием проблему создания возможности ознакомления заин-
тересованных лиц с судебной практикой. 

Употребление здесь словосочетания «создание возможности озна-
комления» не является ошибкой: автор настоящей статьи убеждена в 
том, что почти беспорядочное накопление судебной практики в базах 
данных информационно-поисковых систем не позволяет точно уста-
новить направление судебной практики, что, конечно же, не содей-
ствует ее единообразию, не создает условий для анализа ее судьями и 
иными заинтересованными лицами. Та же проблема создает помехи 

ляционной или кассационной инстанции учитывает правовую позицию Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации при оценке наличия оснований для изменения или 
отмены обжалуемого судебного акта.

Формирование Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации правовой по-
зиции не является основанием пересмотра дел, по которым утрачена возможность обра-
щения с заявлением о пересмотре судебных актов в порядке надзора».

1
 И.В. Решетникова пишет по этому поводу следующее: «Почему вместо надзор-

ного порядка Высший Арбитражный Суд РФ предложил пересмотр по вновь открыв-
шимся обстоятельствам? В процессуальной науке надзорная инстанция всегда рас-
сматривалась как исключительная стадия пересмотра судебных актов, что особо яв-
ствует из оснований пересмотра судебных актов в указанном порядке как в АПК РФ, так 
и ГПК РФ. Поэтому вряд ли есть смысл увеличивать количество дел по пересмотру 
в порядке надзора, тем более что в рассматриваемом случае нет оснований для пере-
смотра дела в надзорном порядке» (Решетникова И.В. Новации в регулировании пе-
ресмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам // Закон. 2008. № 4 
(апрель) С. 85). 

2
 См. комментарии экспертов (Судебный акт как источник права. О постановлении 

Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 // Закон. 2008. № 4 (апрель) С. 18–24). 
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при законодательной работе: нередко законодатель, не имея возмож-
ности четко определить действительные тенденции судебной практи-
ки, в принимаемых законодательных актах избирает подход, который в 
целом в судебной практике не поддерживается. Не менее плачевен ре-
зультат бессистемного накопления судебной практики в базах данных 
для практикующих юристов и исследователей: трудоемкое занятие по 
отысканию необходимых судебных прецедентов (являющееся по сути 
техническим) снижает оперативность и эффективность результата их 
работы. И вряд ли можно говорить о том, что заинтересованные ли-
ца, не являющиеся юристами, смогут быстро и без проблем получить 
информацию по интересующему их вопросу из баз данных по судеб-
ной практике, как они представлены сегодня. 

Решить (отчасти) обозначенную проблему предполагалось изда-
нием письма ВАС РФ от 6 февраля 2003 г. № С1-7-УП-104 «К вопро-
су о публикации судебных актов арбитражных судов». Однако изда-
ние письма в конечном счете не позволило унифицировать подходы 
к размещению судебных актов в базах данных информационно-по-
исковых систем1.

Сказанное дает повод обратиться к относящимся к данному вопро-
су Рекомендациям Комитета Министров Совета Европы. Такое сужде-
ние обусловлено тем, что судебная власть сегодня осуществляет свои 
полномочия не только исходя из норм национального процессуаль-
ного права, но и с учетом положений международных договоров, что 
подразумевает, кроме прочего, и следование Рекомендациям Комитета 
Министров, подготовленным в соответствии с положениями ст. 15 (b) 
Устава Совета Европы2. 

Для целей настоящей статьи интерес представляют упоминавшаяся 
ранее Рекомендация R(95)11, а также Рекомендация Комитета Мини-
стров Совета Европы R(2001)3 по распространению судебной и иной 

1
 См. об этом подробнее: Рожкова М.А. Комментарий к письму ВАС РФ от 6 фев-

раля 2003 г. № С1-7-УП-104 «К вопросу о публикации судебных актов арбитражных су-
дов» // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии поста-
новлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. Вып. 4 / Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Иссл. центр част-
ного права. М.: Статут, 2008. С. 105–115.

2
 Статья 15 (b) Устава Совета Европы гласит: «Заключения Комитета Министров в 

надлежащих случаях могут быть сделаны в форме рекомендаций правительствам Чле-
нов, и Комитет Министров может запрашивать правительства Членов о ходе выполне-
ния таких рекомендаций».
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юридической информации путем использования новых технологий1 
(далее – Рекомендация R(2001)3).

Ценность Рекомендации R(2001)3 для данной статьи, вероятно, 
исчерпывается указанием на необходимость использования новых 
информационных технологий (таких как Интернет) для обеспечения 
доступности правовой информации, под которой понимаются не только 
официальные тексты законов, постановлений и относящихся к делу 
международных соглашений, но и важные судебные решения2.

Гораздо более значимой для целей настоящей работы является Ре-
комендация R(95)11. Она закрепляет то, что к задачам правовых инфор-

мационно-поисковых систем (в части информации о судебной практи-
ке) должны быть отнесены следующие:

– облегчение работы юристов путем быстрого их снабжения пол-
ной и современной информацией;

– предоставление информации всем лицам, проявляющим прямой 
или косвенный интерес к судебной практике;

– быстрое распространение информации о новых судебных реше-
ниях, особенно в развивающихся областях права;

– распространение информации о большем числе судебных реше-
ний, касающихся как вопросов права, так и вопросов факта (напри-
мер, о сумме компенсаций и т.д.);

– содействие единообразию судебной практики;
– создание условий для анализа законодателем практики приме-

нения законодательства;
– облегчение научных исследований в области судебной практики;
– предоставление информации для целей статистики (в опреде-

ленных случаях).

1
 Принята Комитетом Министров 28 февраля 2001 г. на 743-м заседании Предста-

вителей Министров.
2
 Причем в примечании специально подчеркивается, что изложенные принципы не 

предусматривают их применение к решениям, которые нельзя квалифицировать в качестве 
прецедентов. Рекомендация R(2001)3) содержит, в частности, следующие значимые в рам-
ках настоящей работы принципы: (1) пригодность, доступность (государству следует сделать 
правовую информацию общедоступной, причем в любой момент времени); (2) своевремен-

ность (информационные системы должны своевременно и незамедлительно обновляться); 
(3) точность (необходима проверка правовой информации на предмет точности, удостове-
ряющая, что в электронной форме тексты идентичны принятым законам и опубликован-
ным судебным решениям); (4) аутентичность (аутентичность электронного текста должна 
подтверждаться соответствующими средствами (электронная (цифровая) подпись)).
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Для решения информационно-поисковыми системами поставлен-
ных задач должен быть осуществлен ряд функций1, одной из которых 
является отбор судебных решений – профессионально осуществленный 
выбор судебных решений, которые должны включаться в базу данных 
информационно-поисковых систем2. 

В Приложении II к Рекомендации R(95)11 подчеркивается, что от-
бор судебных решений для размещения в базу данных проводится судь-

ями, адвокатами и иными лицами, которые имеют надлежащую юриди-

ческую подготовку, хотя допускается и поэтапный отбор с привлечени-
ем нескольких экспертов, в условиях которого будут учтены различные 
мнения и точки зрения. При отборе осуществляющие его лица должны 
быть объективны и следовать руководящим принципам (см. о них да-
лее). Интересно, что в Приложении I к Рекомендации R(95)11 подчер-
кивается, что отобранные судебные решения должны быть репрезента-

тивными с точки зрения судебной практики (т.е. демонстрировать су-
ществующую направленность судебной практики), но при этом в базу 
данных должны включаться решения, которые идут вразрез с преобла-
дающей тенденцией в судебной практике. Кроме того, как отмечается 
в Приложении II к Рекомендации R(95)11, осуществляемый отбор су-
дебных решений должен, с одной стороны, обеспечивать широкий и 
всеобъемлющий обзор судебных решений, а с другой — исключать ве-
роятность накопления ненужной информации.

1
 К ним отнесены: (1) охват (информация о судебной практике должна распро-

страняться с помощью одной или нескольких автоматизированных систем); (2) отбор; 
(3) обновление информации (подразумевается, что пользователи будут информированы о 
последних судебных решениях, введенных в систему; судебные решения будут вносить-
ся в правовую информационно-поисковую систему регулярно и в разумные сроки, что 
подразумевает обновление системы в течение месяца в отношении актов высших судов 
и в течение трех месяцев – в отношении решений других судов); (4) подтверждение или 

отмена судебных решений (информирование пользователей о пересмотре судебного де-
ла и подтверждении либо отмене судебного решения); (5) архивация судебных решений 
(недопустимо осложнение использования правовой информационно-поисковой сис-
темы в результате накопления все большего объема устаревающей информации; уста-
ревшие судебные решения должны быть архивированы, однако и архивированные су-
дебные решения должны быть всегда доступны для пользователей, если у них возник-
ла необходимость прибегнуть к их использованию).

2
 В Приложении II к Рекомендации R(95)11 дано соответствующее определение: 

«Применительно к излагаемым ниже руководящим принципам «отбор» означает вы-
бор судебных решений, вынесенных в настоящее время в государстве-участнике, для 
включения в базу данных».
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Руководящие принципы отбора судебных решений достаточно под-
робно рассмотрены в Приложении II к Рекомендации R(95)11, преду-
сматривая следующее:

1) иерархический отбор – выбор решений судов одной или несколь-
ких инстанций в зависимости от их иерархического статуса; 

2) географический отбор – выбор судебных решений, которые вы-
несены одним или несколькими судами, отобранными в зависимости 
от их географического положения. В Рекомендации R(95)11 подчер-
кивается необходимость избегать географического отбора, если это не 
оправдано особыми обстоятельствами, например существованием ре-
гионального законодательства или региональной юрисдикции, про-
ведением специальных научных исследований;

3) отбор по отраслям права – выбор судебных решений по одной 
или нескольким областям права, например по таким, как граждан-
ское право, природоохранное право, процессуальное право, налого-
вое право и т.д.; 

4) отбор по существу – выбор судебных решений в зависимости от 
того, представляют ли они достаточный правовой интерес или нет. По 
всей видимости, это наиболее сложный отбор, который, как подчерки-
вается в Рекомендации R(95)11, должен применяться с большой осто-
рожностью, с тем чтобы были обеспечены объективность и репрезен-
тативность отобранных решений. Данный вид отбора помимо прочего 
предполагает недопустимость исключения судебных решений, содер-
жащих оценку (например, решения об ответственности, об ущербе), а 
также судебных решений, касающихся главным образом вопросов до-
казательств или договоров, поскольку такого рода решения характе-
ризуют весьма важные элементы правовой системы. Кроме того, дан-

ный отбор требует обязательного представления судебных решений, от-

ражающих «сложившуюся судебную практику» таким образом, чтобы 

они отражали основные положения этой практики. В то же время это 
не должно препятствовать эволюции судебной практики, и как след-
ствие в базы данных через определенные промежутки времени долж-
ны включаться судебные решения, подтверждающие или, напротив, 
изменяющие «сложившуюся судебную практику». В этом случае, от-
мечается в Рекомендации R(95)11, весьма уместны были бы соответ-
ствующие замечания (например, путем указания в аннотации или до-
бавления комментария) о том, что судебное решение подтверждает су-
ществующую практику или изменяет ее;
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5) дополнительные критерии отбора (они могут быть позитивными 
или негативными).

Негативные критерии, исключающие включение судебных решений 
в базу данных информационно-поисковых систем, подразумевают, что: 
(a) основания, на которых построено судебное решение, излагаются в со-
ответствии со стандартной формулой или клаузулой; (b) судебное реше-
ние касается вопросов доказательств, не противоречащих позиции, сло-
жившейся в судебной практике1; (c) этот метод желателен при отборе ре-
шений вышестоящих судов применительно ко всем областям права.

Для позитивного отбора судебных решений рекомендовано примене-
ние следующих критериев. В базу данных должны включаться судебные 
решения, в которых: (a) разъясняется какое-либо понятие или право-
вой термин; (b) в результате применения судебного толкования суще-
ствующая правовая норма применяется к совокупности фактов иным 
образом, чем ранее; (c) способ доказывания является иным, чем ранее; 
(d) решаются вопросы компетенции судов; (e) совпадает или не совпа-
дает мнение судей; (f) затрагиваются нормы права и (или) совокупно-
сти фактов, которые представляют общественный интерес.

Помимо сказанного Приложении II к Рекомендации R(95)11 пре-
дусматривает, что документы должны представляться в базу данных 
таким образом, который бы обеспечивал их быстрый поиск. При этом 
подчеркивается, что желательно хранение судебных решений в базах 
данных в форме полных оригинальных текстов. 

Для целей повышения функциональности и оперативности базы 
данных судебной практики в Приложении II к Рекомендации R(95)11 
рекомендуется применительно к каждому отобранному судебному ре-
шению:

1) присваивать заголовок;
2) выделять ключевые слова;
3) делать отсылки к словарю юридических терминов;
4) составлять его краткое резюме (аннотацию); 
5) давать его краткий комментарий (анализ);
6) в случае необходимости делать примечания (например, ссылки 

на судебную практику или доктрину);

1
 В Приложении II к Рекомендации R(95)11 говорится о непротиворечии доказа-

тельств «существующему прецедентному праву», что в рамках отсутствия прецедентного 
права позволяет использовать этот критерий применительно к правоположениям, со-
держащимся в фактических судебных прецедентах.
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7) давать информацию по вопросу его обжалования и о результа-
тах рассмотрения.

Изложенное свидетельствует о том, что для создания адекватной 
(функциональной и оперативной) базы данных судебной практики яв-
но недостаточно тех усилий, которые предпринимаются сотрудниками 
организаций, формирующих эти базы. В этом процессе, безусловно, 
должны участвовать профессиональные юристы, деятельность кото-
рых подразумевает использование баз данных судебной практики.

И «основной тон» отбору судебных решений могут задавать высшие 
суды, сопровождая каждый вынесенный судебный прецедент упомя-
нутой в Рекомендации R(95)11 информацией (заголовок1, ключевые 
слова, резюме, краткий анализ и т.д.), указывая в примечании о сле-
довании судебному прецеденту, созданному ранее, или изменении на-
правления судебной практики и проч. 

Сборники судебной практики
Функциональные и оперативные базы данных правовых информа-

ционно-поисковых систем, безусловно, будут содействовать выработ-
ке единообразной судебной практики (в широком смысле). 

Вместе с тем не меньшей значимостью для достижения данной це-
ли обладают соответствующие сборники, концентрирующие судебные 
прецеденты и обобщения судебной практики высших судов, – сборни-

ки судебной практики. Но это должны быть не просто сборники, объе-
диняющие «под одной обложкой» совокупность некоторого числа су-
дебных актов высших судов, а сборники, целью которых будет именно 
систематизация (а в идеале – и комментарии) правоположений, содер-
жащихся в судебных прецедентах и обобщениях судебной практики. 
Именно в отзыве о такого рода сборниках Р. Давид подчеркивал, что 
они «пишутся не для историков права или социологов и не для удо-

1
 Некоторые сомнения вызывает избранная ВАС РФ практика именования судеб-

ных дел по форме «Дело X против Y» (см. повестки заседаний по адресу: http://www.arbitr.
ru/presidium/). Абсолютно естественные для классических судебных прецедентов такие 
названия не слишком пригодны для дел, рассматриваемых российским судом, так как 
по смыслу российского процессуального законодательства подходящей является дру-
гая форма: «Дело по иску X к Y». Такой вывод позволяет сделать, например, ч. 3 ст. 44 
АПК РФ, определяющая ответчика как лицо, «к которому предъявлен иск», ч. 1 ст. 46 
АПК РФ, предусматривающая возможность предъявления иска «к нескольким ответ-
чикам», ч. 1 ст. 47 АПК РФ, указывающая на замену ненадлежащего ответчика, если 
«иск предъявлен не к тому лицу», и т.д.
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вольствия их читателей: они создаются для юристов-практиков, и их 
роль объяснима лишь тем, что судебная практика является в прямом 
смысле слова источником права. Количество и качество этих сборни-
ков могут дать представление и о важности судебной практики как ис-
точника права в романо-германских правовых системах»1.

Выше уже упоминались сборники судебной практики, которые вы-
пускаются в различных странах. Здесь некоторое внимание хотелось 
бы уделить традиционным сборникам судебных прецедентов, издавае-
мым в Англии, среди которых, и это следует подчеркнуть особо, прак-

тически нет официальных (в привычном для нас понимании).
Издание сборников в Англии издавна осуществлялось различными 

силами и не все из них имели одинаково высокую репутацию, вслед-
ствие чего известны случаи, когда судьи отказывались принимать во 
внимание прецедент, если он цитировался не из пользующегося до-
верием источника2. 

Данная проблема получила свое разрешение: составление и издание 
сборников судебных прецедентов переведено на системную основу, а за 
соблюдением стандартов в этой сфере наблюдает Совет по изданию су-
дебных решений (Council of Law Reporting), профессиональная непра-
вительственная организация, включающая представителей основных 
юридических профсоюзов Англии. С 1953 г. Совет издает упоминаемые 
выше Еженедельные сборники судебных решений (Weekly Law Reports). 
Но, надо отметить, эти сборники, имеющие почти официальный статус, 
не исключают возможность получения заинтересованными лицами ин-
формации из других источников: различных периодических изданий, 
других сборников судебной практики. Однако если изложенная в иных 
сборниках версия противоречит тексту, содержащемуся в версии Council 
of Law Reporting, именно последняя будет признана верной.

Сборники, выпускаемые Council of Law Reporting, пишет А.В. Ха-
пов, охватывают практически все значимые решения высших судеб-
ных инстанций и пользуются заслуженным авторитетом среди юри-
стов благодаря особой тщательности подготовки публикаций3. Над 
публикациями работают высококвалифицированные специалисты, 
допущенные к работе в суде адвокаты. Запись судебных решений осу-

1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 96.

2
 Хапов А.В. Источники английского общего права: судебные прецеденты // Рос-

сийская юстиция. 2006. № 3 (март).
3
 Там же.



М.А. Рожкова

352

ществляется по строгим правилам, за точностью приводимых форму-
лировок следят их авторы – судьи, которые имеют возможность пред-
варительно знакомиться с текстами публикаций и при необходимости 
вносить в эти тексты уточнения и дополнения.

В условиях российского права является недопустимым измене-
ние судебного решения по конкретному делу после того как оно из-
готовлено в окончательном виде (процессуальное законодательст-
во предусматривает лишь правила исправления описок, опечаток 
и арифметических ошибок). Следовательно, для целей публикации 
правоположение, содержащееся в российском судебном прецеден-
те, не может быть уточнено или иным образом скорректировано по-
сле изготовления судебного решения. Данное обстоятельство позво-
ляет говорить о необходимости дополнительной работы над стилем 
судебных решений высших судов, который на сегодняшний день от-
личается как некоторой небрежностью и краткостью в изложении 
значимых для дела обстоятельств, так и значительным пренебреже-
нием к мотивировочной части судебных решений, – части, которая 

является для них определяющей, поскольку в ней выводится правопо-

ложение. Нет сомнений в том, что высшие суды тщательно изучают 
материалы дела, но из выносимых ими судебных решений не всегда 
усматривается необходимое объяснение того, почему суд выбрал ту 
или иную позицию. 

В отношении же издания сборников российской судебной прак-
тики можно говорить о значительной активизации этой деятельно-
сти в последнее время. 

Не так давно вышло в свет издание «Правовые позиции Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: Избранные 
постановления за 2004 год с комментариями»1. Оно объединяет в себе 
постановления Президиума ВАС РФ по конкретным делам, в которых 
сформулированы правоположения (т.е. созданы фактические судебные 
прецеденты), сопровождаемые авторитетными комментариями судей 
и сотрудников ВАС РФ – лицами, непосредственно участвующими 
в их формировании. Данное издание инициировано ВАС РФ и, как 
это усматривается из обращения к читателям председателя ВАС РФ 
А.А. Иванова, должно стать ежегодным.

1
 Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации: Избранные постановления за 2004 год с комментариями / Высший Арбитраж-
ный Суд РФ; Под ред. Председателя ВАС РФ А.А. Иванова. М.: Статут, 2007.
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Другим изданием той же направленности несколько ранее стала се-
рия выпусков «Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ 
и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации»1 (в свет вышло уже 
восемь выпусков этой серии), к которому автор настоящей работы име-
ет непосредственное отношение. При разработке этого проекта его ру-
ководители (Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова) исходили из необходи-
мости разъяснений и комментирования правоположений, содержа-
щихся в обобщениях судебной практики, поскольку обобщения, как 
уже указывалось ранее, характеризуются сжатостью изложения про-
блем, лаконичностью предлагаемых решений и даваемых рекоменда-
ций, что нередко создает проблемы на практике. В качестве коммен-
таторов в рамках данной серии привлекаются разработчики проектов 
обобщений судебной практики, а также правоведы, являющиеся при-
знанными специалистами в той или иной области. 

Подобные комментарии выпускаются и под эгидой ВС РФ. Это, 
например, «Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации по гражданским делам»2, объединяющий 
тексты некоторых действующих постановлений Пленума ВС РФ и со-
вместных постановлений Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ, а так-
же комментарии к ним. Примечательно, что в аннотации к данному 
изданию специально подчеркивается, что он призван содействовать 
формированию единства правоприменительной практики.

Таким образом, можно говорить о том, что отношение к судебной 
практике высших судов серьезно изменилось. И если в конце XX в. 
отечественную литературу упрекали в незначительности освещения в 
ней судебной практики, отсутствии методических сборников судеб-
ной практики и малом количестве отсылок к судебным решениям, то 
на сегодняшний день ситуация принципиально иная.

1
 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постанов-

лений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации. Вып. 1 / Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова; Иссл. центр частного 
права. М.: Статут, 2007 и последующие выпуски.

2
 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации по гражданским делам / Верховный Суд РФ; Под ред. В.М. Жуйкова. М.: Нор-
ма, 2008.
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